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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 июля 2022 года № 582-пп
Об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, регионального значения «Катангская», 
расположенной на территории муниципального образования «Катангский район»
Окончание. Начало в № 99, 100, 101, 102, 103

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 582-пп

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАТАНГСКАЯ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

9247 1565929.23 4434797.49 картографический,  аналитический 5 м -
9248 1566032.69 4434895.57 картографический,  аналитический 5 м -
9249 1566176.29 4434985.89 картографический,  аналитический 5 м -
9250 1566333.23 4435135.97 картографический,  аналитический 5 м -
9251 1566350.48 4435189.24 картографический,  аналитический 5 м -
9252 1566349.59 4435239.64 картографический,  аналитический 5 м -
9253 1566322.18 4435284.83 картографический,  аналитический 5 м -
9254 1566272.01 4435316.22 картографический,  аналитический 5 м -
9255 1566107.11 4435369.97 картографический,  аналитический 5 м -
9256 1565941.92 4435467.34 картографический,  аналитический 5 м -
9257 1565858.34 4435480.62 картографический,  аналитический 5 м -
9258 1565776.56 4435471.98 картографический,  аналитический 5 м -
9259 1565703.14 4435429.21 картографический,  аналитический 5 м -
9260 1565649.51 4435346,00 картографический,  аналитический 5 м -
9261 1565615.71 4435158.18 картографический,  аналитический 5 м -
9262 1565561.74 4435086.51 картографический,  аналитический 5 м -
9263 1565521.61 4435080.59 картографический,  аналитический 5 м -
9264 1565473.33 4435094.97 картографический,  аналитический 5 м -
9265 1565436.03 4435133.3 картографический,  аналитический 5 м -
9266 1565402.93 4435208.3 картографический,  аналитический 5 м -
9267 1565423.49 4435277.3 картографический,  аналитический 5 м -
9268 1565467.05 4435374.85 картографический,  аналитический 5 м -
9269 1565484.79 4435494.43 картографический,  аналитический 5 м -
9270 1565466.09 4435594.22 картографический,  аналитический 5 м -
9271 1565399.19 4435726.97 картографический,  аналитический 5 м -
9272 1565332.6 4435794.38 картографический,  аналитический 5 м -
9273 1565271.35 4435806.88 картографический,  аналитический 5 м -
9274 1565111.14 4435723.81 картографический,  аналитический 5 м -
9275 1564820.85 4435718.17 картографический,  аналитический 5 м -
9276 1564771.15 4435680.53 картографический,  аналитический 5 м -
9277 1564783.91 4435588.26 картографический,  аналитический 5 м -
9278 1564884.68 4435412.48 картографический,  аналитический 5 м -
9279 1564882.13 4435371.06 картографический,  аналитический 5 м -
9280 1564831.82 4435349.84 картографический,  аналитический 5 м -
9281 1564673.84 4435363.91 картографический,  аналитический 5 м -
9282 1564570.12 4435336.27 картографический,  аналитический 5 м -
9283 1564464.2 4435238.32 картографический,  аналитический 5 м -
9284 1564311.15 4435130.31 картографический,  аналитический 5 м -
9285 1564308.4 4435075.55 картографический,  аналитический 5 м -
9286 1564336.7 4434993.63 картографический,  аналитический 5 м -
9287 1564270.05 4434961.29 картографический,  аналитический 5 м -
9288 1564040.03 4434965.67 картографический,  аналитический 5 м -
9289 1563908.45 4435100.27 картографический,  аналитический 5 м -
9290 1563799.62 4435256.57 картографический,  аналитический 5 м -
9291 1563782.15 4435346.66 картографический,  аналитический 5 м -
9292 1563753.03 4435414.66 картографический,  аналитический 5 м -
9293 1563696.74 4435474.76 картографический,  аналитический 5 м -
9294 1563626.34 4435503.08 картографический,  аналитический 5 м -
9295 1563565.27 4435498.07 картографический,  аналитический 5 м -
9296 1563520.42 4435451.41 картографический,  аналитический 5 м -
9297 1563528.56 4435375.2 картографический,  аналитический 5 м -
9298 1563611.85 4435148.75 картографический,  аналитический 5 м -
9299 1563617.99 4435013.45 картографический,  аналитический 5 м -
9300 1563590.43 4434911.39 картографический,  аналитический 5 м -
9301 1563543.45 4434868.92 картографический,  аналитический 5 м -
9302 1563487.19 4434866.97 картографический,  аналитический 5 м -
9303 1563432.04 4434916.48 картографический,  аналитический 5 м -
9304 1563344.17 4434944.1 картографический,  аналитический 5 м -
9305 1563252.74 4434916.35 картографический,  аналитический 5 м -
9306 1563198.3 4434826.57 картографический,  аналитический 5 м -
9307 1563213.13 4434750.08 картографический,  аналитический 5 м -
9308 1563287.05 4434688.78 картографический,  аналитический 5 м -
9309 1563411.36 4434647.83 картографический,  аналитический 5 м -
9310 1563543.47 4434629.13 картографический,  аналитический 5 м -
9311 1563574.62 4434567.8 картографический,  аналитический 5 м -
9312 1563584.15 4434491.72 картографический,  аналитический 5 м -
9313 1563565.06 4434404.62 картографический,  аналитический 5 м -
9314 1563560.27 4434291.13 картографический,  аналитический 5 м -
9315 1563595.55 4434134.12 картографический,  аналитический 5 м -
9316 1563572.4 4434024.22 картографический,  аналитический 5 м -
9317 1563453.04 4433886.84 картографический,  аналитический 5 м -
9318 1563447.23 4433815.67 картографический,  аналитический 5 м -
9319 1563530.79 4433584.34 картографический,  аналитический 5 м -
9320 1563519.9 4433472.57 картографический,  аналитический 5 м -
9321 1563476.98 4433408.55 картографический,  аналитический 5 м -
9322 1563431.6 4433416.01 картографический,  аналитический 5 м -
9323 1563346.13 4433562.15 картографический,  аналитический 5 м -
9324 1563205.46 4433536.07 картографический,  аналитический 5 м -
9325 1563111.17 4433543.64 картографический,  аналитический 5 м -
9326 1563010.6 4433595.34 картографический,  аналитический 5 м -
9327 1562899.47 4433591.4 картографический,  аналитический 5 м -
9328 1562731.95 4433532.9 картографический,  аналитический 5 м -
9329 1562640.56 4433462.21 картографический,  аналитический 5 м -
9330 1562617.11 4433372.79 картографический,  аналитический 5 м -
9331 1562598.29 4433263.46 картографический,  аналитический 5 м -
9332 1562510.98 4433080.08 картографический,  аналитический 5 м -
9333 1562503.68 4433013.68 картографический,  аналитический 5 м -
9334 1562571.54 4432970.94 картографический,  аналитический 5 м -
9335 1562627.23 4432853.64 картографический,  аналитический 5 м -
9336 1562627.27 4432719.9 картографический,  аналитический 5 м -
9337 1562573.27 4432669.78 картографический,  аналитический 5 м -
9338 1562495.2 4432659.02 картографический,  аналитический 5 м -

9339 1562454.21 4432616.21 картографический,  аналитический 5 м -
9340 1562463.34 4432544.47 картографический,  аналитический 5 м -
9341 1562542.92 4432467.2 картографический,  аналитический 5 м -
9342 1562731.19 4432412.95 картографический,  аналитический 5 м -
9343 1562765.53 4432345.42 картографический,  аналитический 5 м -
9344 1562744.41 4432286.54 картографический,  аналитический 5 м -
9345 1562679.84 4432210.04 картографический,  аналитический 5 м -
9346 1562612.83 4432179.59 картографический,  аналитический 5 м -
9347 1562262.2 4432215.09 картографический,  аналитический 5 м -
9348 1562217.84 4432311.85 картографический,  аналитический 5 м -
9349 1562165.76 4432370.06 картографический,  аналитический 5 м -
9350 1562136.87 4432334.84 картографический,  аналитический 5 м -
9351 1562117.06 4432257.66 картографический,  аналитический 5 м -
9352 1562167.63 4432127.28 картографический,  аналитический 5 м -
9353 1562140.73 4432048.95 картографический,  аналитический 5 м -
9354 1561936.53 4431832.52 картографический,  аналитический 5 м -
9355 1561900.2 4431512.31 картографический,  аналитический 5 м -
9356 1561852.83 4431406.52 картографический,  аналитический 5 м -
9357 1561845.33 4431361.67 картографический,  аналитический 5 м -
9358 1561884.47 4431303.17 картографический,  аналитический 5 м -
9359 1561899.13 4431257.53 картографический,  аналитический 5 м -
9360 1561881.22 4431213.48 картографический,  аналитический 5 м -
9361 1561658.17 4431030.93 картографический,  аналитический 5 м -
9362 1561594.96 4431045.53 картографический,  аналитический 5 м -
9363 1561567.93 4431076.9 картографический,  аналитический 5 м -
9364 1561548.86 4431153.7 картографический,  аналитический 5 м -
9365 1561555.35 4431240.71 картографический,  аналитический 5 м -
9366 1561536.8 4431332.98 картографический,  аналитический 5 м -
9367 1561492.27 4431377.49 картографический,  аналитический 5 м -
9368 1561423.37 4431393.15 картографический,  аналитический 5 м -
9369 1561366.45 4431357.83 картографический,  аналитический 5 м -
9370 1561330.06 4431293.35 картографический,  аналитический 5 м -
9371 1561323.61 4431206,00 картографический,  аналитический 5 м -
9372 1561351.99 4431121.11 картографический,  аналитический 5 м -
9373 1561348.27 4431073.27 картографический,  аналитический 5 м -
9374 1561276.55 4431009.98 картографический,  аналитический 5 м -
9375 1561099.1 4430960.39 картографический,  аналитический 5 м -
9376 1561082.33 4430903.66 картографический,  аналитический 5 м -
9377 1561099.27 4430852.26 картографический,  аналитический 5 м -
9378 1561219.92 4430695.11 картографический,  аналитический 5 м -
9379 1561230.48 4430636.82 картографический,  аналитический 5 м -
9380 1561210.28 4430596.6 картографический,  аналитический 5 м -
9381 1561140.7 4430577.31 картографический,  аналитический 5 м -
9382 1561092.86 4430581.04 картографический,  аналитический 5 м -
9383 1561020.81 4430540.49 картографический,  аналитический 5 м -
9384 1560959.81 4430482.55 картографический,  аналитический 5 м -
9385 1560911.21 4430367.18 картографический,  аналитический 5 м -
9386 1560895.14 4430202.35 картографический,  аналитический 5 м -
9387 1560861.17 4430120.92 картографический,  аналитический 5 м -
9388 1560781.66 4430069.89 картографический,  аналитический 5 м -
9389 1560675.1 4430042.69 картографический,  аналитический 5 м -
9390 1560611.02 4429997.43 картографический,  аналитический 5 м -
9391 1560533.91 4429871.76 картографический,  аналитический 5 м -
9392 1560468.54 4429830.96 картографический,  аналитический 5 м -
9393 1560367.51 4429831.77 картографический,  аналитический 5 м -
9394 1560240.02 4429691.37 картографический,  аналитический 5 м -
9395 1560234.92 4429629.73 картографический,  аналитический 5 м -
9396 1560208.5 4429604.2 картографический,  аналитический 5 м -
9397 1560172.54 4429598.66 картографический,  аналитический 5 м -
9398 1560115.3 4429615.2 картографический,  аналитический 5 м -
9399 1560007.19 4429763.49 картографический,  аналитический 5 м -
9400 1559954.49 4429753.1 картографический,  аналитический 5 м -
9401 1559915.35 4429703.45 картографический,  аналитический 5 м -
9402 1559909.87 4429547.47 картографический,  аналитический 5 м -
9403 1559998.77 4429323.11 картографический,  аналитический 5 м -
9404 1559983.15 4429049.12 картографический,  аналитический 5 м -
9405 1560028.84 4428922.33 картографический,  аналитический 5 м -
9406 1560103.71 4428815.9 картографический,  аналитический 5 м -
9407 1560117.87 4428735.15 картографический,  аналитический 5 м -
9408 1560082.58 4428660.43 картографический,  аналитический 5 м -
9409 1560020.39 4428625.34 картографический,  аналитический 5 м -
9410 1559938.63 4428628.08 картографический,  аналитический 5 м -
9411 1559850.61 4428651.47 картографический,  аналитический 5 м -
9412 1559787.56 4428666.43 картографический,  аналитический 5 м -
9413 1559616.03 4428590.21 картографический,  аналитический 5 м -
9414 1559367.33 4428437.4 картографический,  аналитический 5 м -
9415 1559363.29 4428165.17 картографический,  аналитический 5 м -
9416 1559365.4 4428053.18 картографический,  аналитический 5 м -
9417 1559412.59 4427988.92 картографический,  аналитический 5 м -
9418 1559471.02 4427984.41 картографический,  аналитический 5 м -
9419 1559817.12 4428190.06 картографический,  аналитический 5 м -
9420 1559869.35 4428190.24 картографический,  аналитический 5 м -
9421 1559905.35 4428141.1 картографический,  аналитический 5 м -
9422 1559923.77 4428059.86 картографический,  аналитический 5 м -
9423 1559898.18 4427953.6 картографический,  аналитический 5 м -
9424 1559860.84 4427795.26 картографический,  аналитический 5 м -
9425 1559804.33 4427684.08 картографический,  аналитический 5 м -
9426 1559634.1 4427529.97 картографический,  аналитический 5 м -
9427 1559482.5 4427241.9 картографический,  аналитический 5 м -
9428 1559420.72 4427183,00 картографический,  аналитический 5 м -
9429 1559339.04 4427173.31 картографический,  аналитический 5 м -
9430 1559150.3 4427190.18 картографический,  аналитический 5 м -
9431 1559045.38 4427129.47 картографический,  аналитический 5 м -
9432 1558956.89 4427094.45 картографический,  аналитический 5 м -
9433 1558831.37 4427115.83 картографический,  аналитический 5 м -
9434 1558686.49 4427111.09 картографический,  аналитический 5 м -
9435 1558610.02 4427148.32 картографический,  аналитический 5 м -
9436 1558453.45 4427258.74 картографический,  аналитический 5 м -
9437 1558312.51 4427384.42 картографический,  аналитический 5 м -
9438 1558239.08 4427488.53 картографический,  аналитический 5 м -
9439 1558188.18 4427531.77 картографический,  аналитический 5 м -
9440 1558158.21 4427525.89 картографический,  аналитический 5 м -
9441 1558086.84 4427410.39 картографический,  аналитический 5 м -
9442 1558009.1 4427324.45 картографический,  аналитический 5 м -
9443 1557824.81 4427238.31 картографический,  аналитический 5 м -
9444 1557689.6 4427221.65 картографический,  аналитический 5 м -
9445 1557397.33 4427369.17 картографический,  аналитический 5 м -
9446 1557331,00 4427365.95 картографический,  аналитический 5 м -
9447 1557294.86 4427335.51 картографический,  аналитический 5 м -
9448 1557267.67 4427279.75 картографический,  аналитический 5 м -
9449 1557184.1 4427225.19 картографический,  аналитический 5 м -
9450 1557165.59 4427174.25 картографический,  аналитический 5 м -
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9451 1557207.1 4427116.67 картографический,  аналитический 5 м -
9452 1557287.17 4427043.66 картографический,  аналитический 5 м -
9453 1557356.53 4426940.05 картографический,  аналитический 5 м -
9454 1557361.38 4426844.08 картографический,  аналитический 5 м -
9455 1557313.47 4426782.94 картографический,  аналитический 5 м -
9456 1557217.39 4426721.45 картографический,  аналитический 5 м -
9457 1557163.98 4426666.83 картографический,  аналитический 5 м -
9458 1557065.89 4426642.85 картографический,  аналитический 5 м -
9459 1557019.82 4426667.59 картографический,  аналитический 5 м -
9460 1557070,00 4426734.72 картографический,  аналитический 5 м -
9461 1557055.66 4426757.43 картографический,  аналитический 5 м -
9462 1556986.78 4426763.1 картографический,  аналитический 5 м -
9463 1556930.72 4426735.74 картографический,  аналитический 5 м -
9464 1556914.46 4426667.66 картографический,  аналитический 5 м -
9465 1556859.56 4426668.11 картографический,  аналитический 5 м -
9466 1556783.09 4426747.76 картографический,  аналитический 5 м -
9467 1556729.45 4426776.72 картографический,  аналитический 5 м -
9468 1556685.17 4426745.18 картографический,  аналитический 5 м -
9469 1556649.38 4426745.44 картографический,  аналитический 5 м -
9470 1556621.39 4426762.17 картографический,  аналитический 5 м -
9471 1556576.69 4426739.01 картографический,  аналитический 5 м -
9472 1556568.84 4426702.01 картографический,  аналитический 5 м -
9473 1556612.78 4426648.51 картографический,  аналитический 5 м -
9474 1556634.16 4426598.39 картографический,  аналитический 5 м -
9475 1556594.49 4426546.93 картографический,  аналитический 5 м -
9476 1556508.11 4426536.81 картографический,  аналитический 5 м -
9477 1556362.82 4426498.03 картографический,  аналитический 5 м -
9478 1556286.16 4426506.32 картографический,  аналитический 5 м -
9479 1556218.06 4426491.9 картографический,  аналитический 5 м -
9480 1556110.16 4426392.53 картографический,  аналитический 5 м -
9481 1556066.4 4426393.82 картографический,  аналитический 5 м -
9482 1556042.64 4426437.41 картографический,  аналитический 5 м -
9483 1556056.48 4426572.59 картографический,  аналитический 5 м -
9484 1556008.75 4426598.23 картографический,  аналитический 5 м -
9485 1555950.9 4426553.89 картографический,  аналитический 5 м -
9486 1555888.3 4426501.92 картографический,  аналитический 5 м -
9487 1555785.92 4426635.32 картографический,  аналитический 5 м -
9488 1555636.25 4426617.7 картографический,  аналитический 5 м -
9489 1555578.29 4426582.28 картографический,  аналитический 5 м -
9490 1555537.66 4426504.62 картографический,  аналитический 5 м -
9491 1555433.21 4426529.49 картографический,  аналитический 5 м -
9492 1555423.58 4426483.04 картографический,  аналитический 5 м -
9493 1555475.51 4426459.36 картографический,  аналитический 5 м -
9494 1555499.54 4426372.32 картографический,  аналитический 5 м -
9495 1555493.57 4426258.55 картографический,  аналитический 5 м -
9496 1555458.44 4426201.36 картографический,  аналитический 5 м -
9497 1555524.37 4426195.43 картографический,  аналитический 5 м -
9498 1555550.5 4426137.33 картографический,  аналитический 5 м -
9499 1555514.34 4426066.39 картографический,  аналитический 5 м -
9500 1555492.88 4425924.38 картографический,  аналитический 5 м -
9501 1555439.4 4425907.25 картографический,  аналитический 5 м -
9502 1555430.99 4425824.28 картографический,  аналитический 5 м -
9503 1555393.75 4425801.96 картографический,  аналитический 5 м -
9504 1555330.93 4425847.1 картографический,  аналитический 5 м -
9505 1555251.43 4425763.1 картографический,  аналитический 5 м -
9506 1555109.5 4425803.15 картографический,  аналитический 5 м -
9507 1555089.98 4425767.02 картографический,  аналитический 5 м -
9508 1555119.77 4425720.83 картографический,  аналитический 5 м -
9509 1555107.78 4425671.53 картографический,  аналитический 5 м -
9510 1555067.74 4425668.42 картографический,  аналитический 5 м -
9511 1555025.1 4425711.35 картографический,  аналитический 5 м -
9512 1554972.05 4425758.94 картографический,  аналитический 5 м -
9513 1554898.98 4425756.69 картографический,  аналитический 5 м -
9514 1554853.73 4425735.76 картографический,  аналитический 5 м -
9515 1554782.76 4425673.75 картографический,  аналитический 5 м -
9516 1554709.68 4425658.16 картографический,  аналитический 5 м -
9517 1554651.09 4425650.92 картографический,  аналитический 5 м -
9518 1554617.07 4425597,00 картографический,  аналитический 5 м -
9519 1554648.85 4425523.11 картографический,  аналитический 5 м -
9520 1554623.33 4425489.41 картографический,  аналитический 5 м -
9521 1554539.4 4425458.3 картографический,  аналитический 5 м -
9522 1554461.33 4425393.36 картографический,  аналитический 5 м -
9523 1554321.11 4425233.04 картографический,  аналитический 5 м -
9524 1554261.11 4425210.41 картографический,  аналитический 5 м -
9525 1554197.33 4425223.55 картографический,  аналитический 5 м -
9526 1554178.28 4425275.11 картографический,  аналитический 5 м -
9527 1554149.41 4425317.01 картографический,  аналитический 5 м -
9528 1554091.77 4425341.75 картографический,  аналитический 5 м -
9529 1554035.03 4425318.02 картографический,  аналитический 5 м -
9530 1553988.06 4425319.89 картографический,  аналитический 5 м -
9531 1553994.19 4425364.27 картографический,  аналитический 5 м -
9532 1553963.69 4425387.44 картографический,  аналитический 5 м -
9533 1553894.99 4425373.84 картографический,  аналитический 5 м -
9534 1553904.61 4425304.6 картографический,  аналитический 5 м -
9535 1553858.99 4425312.72 картографический,  аналитический 5 м -
9536 1553770.6 4425373.06 картографический,  аналитический 5 м -
9537 1553726.43 4425459.85 картографический,  аналитический 5 м -
9538 1553633.25 4425520.8 картографический,  аналитический 5 м -
9539 1553614.67 4425557.51 картографический,  аналитический 5 м -
9540 1553488.54 4425599.16 картографический,  аналитический 5 м -
9541 1553491.39 4425725.98 картографический,  аналитический 5 м -
9542 1553444.43 4425797.26 картографический,  аналитический 5 м -
9543 1553352.61 4425874.12 картографический,  аналитический 5 м -
9544 1553284.57 4425897.57 картографический,  аналитический 5 м -
9545 1553236.94 4425941.44 картографический,  аналитический 5 м -
9546 1553220.08 4426015.11 картографический,  аналитический 5 м -
9547 1552994.35 4426228.98 картографический,  аналитический 5 м -
9548 1552814.57 4426318.88 картографический,  аналитический 5 м -
9549 1552751.73 4426400.82 картографический,  аналитический 5 м -
9550 1552729.78 4426505.58 картографический,  аналитический 5 м -
9551 1552665.29 4426555.64 картографический,  аналитический 5 м -
9552 1552603.23 4426553.68 картографический,  аналитический 5 м -
9553 1552553.45 4426453.28 картографический,  аналитический 5 м -
9554 1552504.76 4426387.15 картографический,  аналитический 5 м -
9555 1552525.93 4426352.97 картографический,  аналитический 5 м -
9556 1552566.32 4426369.43 картографический,  аналитический 5 м -
9557 1552591.58 4426340.35 картографический,  аналитический 5 м -
9558 1552588.08 4426301.64 картографический,  аналитический 5 м -
9559 1552518.17 4426274.26 картографический,  аналитический 5 м -
9560 1552457.91 4426310.5 картографический,  аналитический 5 м -
9561 1552428.07 4426291.67 картографический,  аналитический 5 м -
9562 1552451.11 4426223.29 картографический,  аналитический 5 м -
9563 1552310.62 4426098.7 картографический,  аналитический 5 м -
9564 1552294.05 4426020.59 картографический,  аналитический 5 м -
9565 1552274.23 4425953.06 картографический,  аналитический 5 м -
9566 1552195.35 4425904.87 картографический,  аналитический 5 м -
9567 1552097.73 4425912.31 картографический,  аналитический 5 м -
9568 1551990.34 4425903.96 картографический,  аналитический 5 м -
9569 1551877.46 4425849.89 картографический,  аналитический 5 м -
9570 1551855.25 4425868.55 картографический,  аналитический 5 м -
9571 1551849.36 4425968.11 картографический,  аналитический 5 м -
9572 1551817.12 4425998.84 картографический,  аналитический 5 м -
9573 1551749.67 4425983.07 картографический,  аналитический 5 м -

9574 1551701.11 4425917.49 картографический,  аналитический 5 м -
9575 1551684.31 4425793.61 картографический,  аналитический 5 м -
9576 1551579.26 4425770.91 картографический,  аналитический 5 м -
9577 1551426.96 4425818.97 картографический,  аналитический 5 м -
9578 1551391.59 4425897.62 картографический,  аналитический 5 м -
9579 1551332.54 4425910.83 картографический,  аналитический 5 м -
9580 1551282.35 4425975.17 картографический,  аналитический 5 м -
9581 1551206.55 4426018.41 картографический,  аналитический 5 м -
9582 1551108.29 4426038.76 картографический,  аналитический 5 м -
9583 1551030.71 4426036.1 картографический,  аналитический 5 м -
9584 1550932.6 4425960.23 картографический,  аналитический 5 м -
9585 1550835.07 4425947.33 картографический,  аналитический 5 м -
9586 1550739.68 4425876.27 картографический,  аналитический 5 м -
9587 1550644.2 4425877.59 картографический,  аналитический 5 м -
9588 1550542.25 4425805.4 картографический,  аналитический 5 м -
9589 1550420.02 4425759.76 картографический,  аналитический 5 м -
9590 1550421.5 4425699.07 картографический,  аналитический 5 м -
9591 1550407.94 4425670.67 картографический,  аналитический 5 м -
9592 1550234.61 4425660.71 картографический,  аналитический 5 м -
9593 1550091.14 4425586.33 картографический,  аналитический 5 м -
9594 1550004.42 4425576.17 картографический,  аналитический 5 м -
9595 1549950.35 4425609.82 картографический,  аналитический 5 м -
9596 1549942.4 4425731.99 картографический,  аналитический 5 м -
9597 1549883.79 4425806.07 картографический,  аналитический 5 м -
9598 1549867.16 4425888.87 картографический,  аналитический 5 м -
9599 1549834.96 4425955.72 картографический,  аналитический 5 м -
9600 1549769.52 4426004.64 картографический,  аналитический 5 м -
9601 1549667.38 4426056.19 картографический,  аналитический 5 м -
9602 1549643.29 4426136.04 картографический,  аналитический 5 м -
9603 1549569.29 4426246.25 картографический,  аналитический 5 м -
9604 1549489.59 4426324.9 картографический,  аналитический 5 м -
9605 1549450.4 4426277.69 картографический,  аналитический 5 м -
9606 1549413.82 4426267.36 картографический,  аналитический 5 м -
9607 1549372.54 4426272.2 картографический,  аналитический 5 м -
9608 1549346.77 4426287.73 картографический,  аналитический 5 м -
9609 1549358.64 4426344.21 картографический,  аналитический 5 м -
9610 1549157.1 4426648.62 картографический,  аналитический 5 м -
9611 1549058.73 4426656.69 картографический,  аналитический 5 м -
9612 1549002.48 4426648.61 картографический,  аналитический 5 м -
9613 1548973.56 4426544.47 картографический,  аналитический 5 м -
9614 1548862.42 4426540.52 картографический,  аналитический 5 м -
9615 1548843.72 4426514.8 картографический,  аналитический 5 м -
9616 1548849.6 4426482.91 картографический,  аналитический 5 м -
9617 1548884.01 4426426.44 картографический,  аналитический 5 м -
9618 1548874.51 4426384.37 картографический,  аналитический 5 м -
9619 1548677.55 4426257.98 картографический,  аналитический 5 м -
9620 1548537.99 4426208.13 картографический,  аналитический 5 м -
9621 1548251.82 4426284.34 картографический,  аналитический 5 м -
9622 1548174.74 4426279.97 картографический,  аналитический 5 м -
9623 1548114.04 4426305.48 картографический,  аналитический 5 м -
9624 1548004.78 4426313.79 картографический,  аналитический 5 м -
9625 1547946.89 4426372.16 картографический,  аналитический 5 м -
9626 1547811.28 4426338.64 картографический,  аналитический 5 м -
9627 1547721.17 4426377.25 картографический,  аналитический 5 м -
9628 1547684.15 4426367.93 картографический,  аналитический 5 м -
9629 1547644.46 4426305.08 картографический,  аналитический 5 м -
9630 1547542.82 4426188.91 картографический,  аналитический 5 м -
9631 1547546.65 4426110.03 картографический,  аналитический 5 м -
9632 1547483.15 4426095.14 картографический,  аналитический 5 м -
9633 1547439.97 4426118.92 картографический,  аналитический 5 м -
9634 1547390.97 4426075.55 картографический,  аналитический 5 м -
9635 1547325.84 4426028.44 картографический,  аналитический 5 м -
9636 1547242.68 4426029.13 картографический,  аналитический 5 м -
9637 1547140.11 4426052.59 картографический,  аналитический 5 м -
9638 1547063.71 4426034.78 картографический,  аналитический 5 м -
9639 1547034.05 4425983,00 картографический,  аналитический 5 м -
9640 1547001.35 4425899.22 картографический,  аналитический 5 м -
9641 1546992.89 4425733.67 картографический,  аналитический 5 м -
9642 1547021.18 4425648.07 картографический,  аналитический 5 м -
9643 1547068.14 4425609.73 картографический,  аналитический 5 м -
9644 1547129.23 4425508.36 картографический,  аналитический 5 м -
9645 1547112.53 4425460.73 картографический,  аналитический 5 м -
9646 1547057.34 4425460.45 картографический,  аналитический 5 м -
9647 1547039.69 4425430.81 картографический,  аналитический 5 м -
9648 1547042.85 4425388.31 картографический,  аналитический 5 м -
9649 1547067.06 4425349.49 картографический,  аналитический 5 м -
9650 1547051.92 4425294.3 картографический,  аналитический 5 м -
9651 1546993.16 4425281.08 картографический,  аналитический 5 м -
9652 1546929.72 4425286.71 картографический,  аналитический 5 м -
9653 1546885.49 4425352.98 картографический,  аналитический 5 м -
9654 1546852.14 4425357.32 картографический,  аналитический 5 м -
9655 1546817.68 4425252.34 картографический,  аналитический 5 м -
9656 1546676.34 4425185.33 картографический,  аналитический 5 м -
9657 1546616.17 4425098.88 картографический,  аналитический 5 м -
9658 1546527.53 4425067.33 картографический,  аналитический 5 м -
9659 1546469.11 4425148.98 картографический,  аналитический 5 м -
9660 1546273.69 4425129.29 картографический,  аналитический 5 м -
9661 1546171.56 4425059.01 картографический,  аналитический 5 м -
9662 1546196.92 4425007.5 картографический,  аналитический 5 м -
9663 1546219.67 4424913.5 картографический,  аналитический 5 м -
9664 1546147.19 4424833.29 картографический,  аналитический 5 м -
9665 1545884.51 4424650.96 картографический,  аналитический 5 м -
9666 1545866.04 4424601.42 картографический,  аналитический 5 м -
9667 1545879.03 4424499,00 картографический,  аналитический 5 м -
9668 1545854.35 4424440.67 картографический,  аналитический 5 м -
9669 1545856.21 4424260.1 картографический,  аналитический 5 м -
9670 1545875.32 4424188.74 картографический,  аналитический 5 м -
9671 1545874.31 4424130.27 картографический,  аналитический 5 м -
9672 1545835.96 4424102.94 картографический,  аналитический 5 м -
9673 1545787.76 4423994.79 картографический,  аналитический 5 м -
9674 1545778.99 4423936.85 картографический,  аналитический 5 м -
9675 1545800.13 4423864.44 картографический,  аналитический 5 м -
9676 1545739.94 4423745.55 картографический,  аналитический 5 м -
9677 1545737,00 4423687.26 картографический,  аналитический 5 м -
9678 1545778.09 4423624.56 картографический,  аналитический 5 м -
9679 1545775.7 4423538.97 картографический,  аналитический 5 м -
9680 1545794.23 4423518.39 картографический,  аналитический 5 м -
9681 1545907.68 4423518.01 картографический,  аналитический 5 м -
9682 1545931.87 4423491.11 картографический,  аналитический 5 м -
9683 1545937.38 4423409.22 картографический,  аналитический 5 м -
9684 1545917.45 4423344.83 картографический,  аналитический 5 м -
9685 1545829.52 4423288.28 картографический,  аналитический 5 м -
9686 1545769.35 4423213.4 картографический,  аналитический 5 м -
9687 1545688.04 4423161.13 картографический,  аналитический 5 м -
9688 1545668.7 4423121.15 картографический,  аналитический 5 м -
9689 1545675.46 4423079.53 картографический,  аналитический 5 м -
9690 1545649.86 4423019.88 картографический,  аналитический 5 м -
9691 1545618.47 4423018.08 картографический,  аналитический 5 м -
9692 1545591.45 4423020.18 картографический,  аналитический 5 м -
9693 1545562.99 4423003.57 картографический,  аналитический 5 м -
9694 1545455.75 4422875.85 картографический,  аналитический 5 м -
9695 1545454.45 4422812.98 картографический,  аналитический 5 м -
9696 1545472.84 4422784.15 картографический,  аналитический 5 м -
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9697 1545474.24 4422749.38 картографический,  аналитический 5 м -
9698 1545440.43 4422716.34 картографический,  аналитический 5 м -
9699 1545435.99 4422670.71 картографический,  аналитический 5 м -
9700 1545478.38 4422636.34 картографический,  аналитический 5 м -
9701 1545530.46 4422636.17 картографический,  аналитический 5 м -
9702 1545574.67 4422622.3 картографический,  аналитический 5 м -
9703 1545559,00 4422524.65 картографический,  аналитический 5 м -
9704 1545515.17 4422472.63 картографический,  аналитический 5 м -
9705 1545442.08 4422468.62 картографический,  аналитический 5 м -
9706 1545315.74 4422539.53 картографический,  аналитический 5 м -
9707 1545294.68 4422520.43 картографический,  аналитический 5 м -
9708 1545284.05 4422461.97 картографический,  аналитический 5 м -
9709 1545292.75 4422414.38 картографический,  аналитический 5 м -
9710 1545312.39 4422383.39 картографический,  аналитический 5 м -
9711 1545296.71 4422256.98 картографический,  аналитический 5 м -
9712 1545227.33 4422264.34 картографический,  аналитический 5 м -
9713 1545216.23 4422218.63 картографический,  аналитический 5 м -
9714 1545242.04 4422202.75 картографический,  аналитический 5 м -
9715 1545246.59 4422181.59 картографический,  аналитический 5 м -
9716 1545203.66 4422140.88 картографический,  аналитический 5 м -
9717 1545216.02 4422110.98 картографический,  аналитический 5 м -
9718 1545283.24 4422113.93 картографический,  аналитический 5 м -
9719 1545293.34 4422083.82 картографический,  аналитический 5 м -
9720 1545249.11 4421945.52 картографический,  аналитический 5 м -
9721 1545263.43 4421741.55 картографический,  аналитический 5 м -
9722 1545194.23 4421700.74 картографический,  аналитический 5 м -
9723 1545120.47 4421576.76 картографический,  аналитический 5 м -
9724 1545032.8 4421550.03 картографический,  аналитический 5 м -
9725 1544965.75 4421549.02 картографический,  аналитический 5 м -
9726 1544924.43 4421579.27 картографический,  аналитический 5 м -
9727 1544881.76 4421543.5 картографический,  аналитический 5 м -
9728 1544869.49 4421502.93 картографический,  аналитический 5 м -
9729 1544839.19 4421506.5 картографический,  аналитический 5 м -
9730 1544756.24 4421549.44 картографический,  аналитический 5 м -
9731 1544676.18 4421571.96 картографический,  аналитический 5 м -
9732 1544516.52 4421550.27 картографический,  аналитический 5 м -
9733 1544372.39 4421506.32 картографический,  аналитический 5 м -
9734 1544284.36 4421400.68 картографический,  аналитический 5 м -
9735 1544245.63 4421396.63 картографический,  аналитический 5 м -
9736 1544271.71 4421452.99 картографический,  аналитический 5 м -
9737 1544232.95 4421458.94 картографический,  аналитический 5 м -
9738 1544111.79 4421401.47 картографический,  аналитический 5 м -
9739 1544043.43 4421480.46 картографический,  аналитический 5 м -
9740 1543913.51 4421476.88 картографический,  аналитический 5 м -
9741 1543833.46 4421580.4 картографический,  аналитический 5 м -
9742 1543786.8 4421578.79 картографический,  аналитический 5 м -
9743 1543805.48 4421523.69 картографический,  аналитический 5 м -
9744 1543769.57 4421523.41 картографический,  аналитический 5 м -
9745 1543738.39 4421544.41 картографический,  аналитический 5 м -
9746 1543508.89 4421629.61 картографический,  аналитический 5 м -
9747 1543331.69 4421550.23 картографический,  аналитический 5 м -
9748 1543216.34 4421550.26 картографический,  аналитический 5 м -
9749 1543141.12 4421633.35 картографический,  аналитический 5 м -
9750 1542992.85 4421634.95 картографический,  аналитический 5 м -
9751 1542840.55 4421700.17 картографический,  аналитический 5 м -
9752 1542769.99 4421704.98 картографический,  аналитический 5 м -
9753 1542734.42 4421643.02 картографический,  аналитический 5 м -
9754 1542641.1 4421664.86 картографический,  аналитический 5 м -
9755 1542590.45 4421718.81 картографический,  аналитический 5 м -
9756 1542420.72 4421738.62 картографический,  аналитический 5 м -
9757 1542164.12 4421554.9 картографический,  аналитический 5 м -
9758 1542131.74 4421448.35 картографический,  аналитический 5 м -
9759 1541970.81 4421448.27 картографический,  аналитический 5 м -
9760 1541813.44 4421501.81 картографический,  аналитический 5 м -
9761 1541672.36 4421509.15 картографический,  аналитический 5 м -
9762 1541498.6 4421764.02 картографический,  аналитический 5 м -
9763 1541457.81 4421788.53 картографический,  аналитический 5 м -
9764 1541269.12 4421793.12 картографический,  аналитический 5 м -
9765 1541167.19 4421861.51 картографический,  аналитический 5 м -
9766 1541080.93 4421876.99 картографический,  аналитический 5 м -
9767 1540998.44 4421849.16 картографический,  аналитический 5 м -
9768 1540901.93 4421865.63 картографический,  аналитический 5 м -
9769 1540716.73 4421837.57 картографический,  аналитический 5 м -
9770 1540650.16 4421788.93 картографический,  аналитический 5 м -
9771 1540577.1 4421709.36 картографический,  аналитический 5 м -
9772 1540418.43 4421653.74 картографический,  аналитический 5 м -
9773 1540338.79 4421557.8 картографический,  аналитический 5 м -
9774 1540219.75 4421515.6 картографический,  аналитический 5 м -
9775 1540047.13 4421418.57 картографический,  аналитический 5 м -
9776 1539997.04 4421367.91 картографический,  аналитический 5 м -
9777 1539804.8 4421320.82 картографический,  аналитический 5 м -
9778 1539639.34 4421345.56 картографический,  аналитический 5 м -
9779 1539519.54 4421340.63 картографический,  аналитический 5 м -
9780 1539447.54 4421299.56 картографический,  аналитический 5 м -
9781 1539374.16 4421285.34 картографический,  аналитический 5 м -
9782 1539280.02 4421296.95 картографический,  аналитический 5 м -
9783 1539241.76 4421424.6 картографический,  аналитический 5 м -
9784 1539237.43 4421636.14 картографический,  аналитический 5 м -
9785 1539033.04 4421838.45 картографический,  аналитический 5 м -
9786 1538972.84 4421953.06 картографический,  аналитический 5 м -
9787 1538976.71 4422039.66 картографический,  аналитический 5 м -
9788 1539035.62 4422130.22 картографический,  аналитический 5 м -
9789 1538975.97 4422259.95 картографический,  аналитический 5 м -
9790 1538842.3 4422368.94 картографический,  аналитический 5 м -
9791 1538724.37 4422395.38 картографический,  аналитический 5 м -
9792 1538637.14 4422371.5 картографический,  аналитический 5 м -
9793 1538534.97 4422261.23 картографический,  аналитический 5 м -
9794 1538438.85 4422196.23 картографический,  аналитический 5 м -
9795 1538344.49 4422160.12 картографический,  аналитический 5 м -
9796 1538260.6 4422159.16 картографический,  аналитический 5 м -
9797 1538135.03 4422032.4 картографический,  аналитический 5 м -
9798 1538093.1 4421874.66 картографический,  аналитический 5 м -
9799 1538009.62 4421863.4 картографический,  аналитический 5 м -
9800 1538033.78 4421744.28 картографический,  аналитический 5 м -
9801 1538035.8 4421642.97 картографический,  аналитический 5 м -
9802 1538065.92 4421554.72 картографический,  аналитический 5 м -
9803 1538056.2 4421430.07 картографический,  аналитический 5 м -
9804 1538003.16 4421325.15 картографический,  аналитический 5 м -
9805 1537987.69 4421182.97 картографический,  аналитический 5 м -
9806 1537930.57 4421003.35 картографический,  аналитический 5 м -
9807 1537958.33 4420892.63 картографический,  аналитический 5 м -
9808 1537967.7 4420758.85 картографический,  аналитический 5 м -
9809 1537952.95 4420647.24 картографический,  аналитический 5 м -
9810 1537912.37 4420497.69 картографический,  аналитический 5 м -
9811 1537907.38 4420348.23 картографический,  аналитический 5 м -
9812 1537936.48 4420228.69 картографический,  аналитический 5 м -
9813 1538026.1 4420073.99 картографический,  аналитический 5 м -
9814 1538049.57 4419958.49 картографический,  аналитический 5 м -
9815 1538033.55 4419822.4 картографический,  аналитический 5 м -
9816 1538019.17 4419658.58 картографический,  аналитический 5 м -
9817 1537947.53 4419561.44 картографический,  аналитический 5 м -
9818 1537930.22 4419179.29 картографический,  аналитический 5 м -
9819 1537980.14 4419046.74 картографический,  аналитический 5 м -

9820 1537980.36 4418930.53 картографический,  аналитический 5 м -
9821 1537932.71 4418733.54 картографический,  аналитический 5 м -
9822 1537871.45 4418637.86 картографический,  аналитический 5 м -
9823 1537823.44 4418496.94 картографический,  аналитический 5 м -
9824 1537726.16 4418352.23 картографический,  аналитический 5 м -
9825 1537670,00 4418094.51 картографический,  аналитический 5 м -
9826 1537654.17 4417973.69 картографический,  аналитический 5 м -
9827 1537597.51 4417879.66 картографический,  аналитический 5 м -
9828 1537603.98 4417669.71 картографический,  аналитический 5 м -
9829 1537578.01 4417621.77 картографический,  аналитический 5 м -
9830 1537532.77 4417554.37 картографический,  аналитический 5 м -
9831 1537404.95 4417462.11 картографический,  аналитический 5 м -
9832 1537250.47 4417429.83 картографический,  аналитический 5 м -
9833 1537151.59 4417354.75 картографический,  аналитический 5 м -
9834 1537098.55 4417238.25 картографический,  аналитический 5 м -
9835 1537084.71 4417026.11 картографический,  аналитический 5 м -
9836 1536998.21 4416888.17 картографический,  аналитический 5 м -
9837 1536979.64 4416585.31 картографический,  аналитический 5 м -
9838 1536846.84 4416287.66 картографический,  аналитический 5 м -
9839 1536875.14 4415939.81 картографический,  аналитический 5 м -
9840 1536918.22 4415747.56 картографический,  аналитический 5 м -
9841 1536713.9 4415405.54 картографический,  аналитический 5 м -
9842 1536588.45 4415231.29 картографический,  аналитический 5 м -
9843 1536319.02 4415181.01 картографический,  аналитический 5 м -
9844 1535916.17 4415186.96 картографический,  аналитический 5 м -
9845 1535646.72 4415279.56 картографический,  аналитический 5 м -
9846 1534706.21 4415393.34 картографический,  аналитический 5 м -
9847 1534359.26 4415378.08 картографический,  аналитический 5 м -
9848 1534240.07 4415483.99 картографический,  аналитический 5 м -
9849 1534164.63 4415891.2 картографический,  аналитический 5 м -
9850 1534031.21 4416619.9 картографический,  аналитический 5 м -
9851 1533894.42 4416971.22 картографический,  аналитический 5 м -
9852 1533797.27 4417062.14 картографический,  аналитический 5 м -
9853 1533381.61 4417000.67 картографический,  аналитический 5 м -
9854 1532571.08 4416500.41 картографический,  аналитический 5 м -
9855 1532376.03 4416437.97 картографический,  аналитический 5 м -
9856 1532092.15 4416415.48 картографический,  аналитический 5 м -
9857 1531870.97 4416428.31 картографический,  аналитический 5 м -
9858 1531630.63 4416536.18 картографический,  аналитический 5 м -
9859 1531254.82 4416807.39 картографический,  аналитический 5 м -
9860 1531070.48 4417047.27 картографический,  аналитический 5 м -
9861 1531012.79 4417326.9 картографический,  аналитический 5 м -
9862 1531014.33 4417633.83 картографический,  аналитический 5 м -
9863 1530771.94 4417833.55 картографический,  аналитический 5 м -
9864 1530251.54 4418025.16 картографический,  аналитический 5 м -
9865 1530216.27 4418164.3 картографический,  аналитический 5 м -
9866 1530248.01 4418545.86 картографический,  аналитический 5 м -
9867 1530034.74 4418816.61 картографический,  аналитический 5 м -
9868 1529875.37 4418865.05 картографический,  аналитический 5 м -
9869 1529737.7 4418869.35 картографический,  аналитический 5 м -
9870 1529585.78 4418733.52 картографический,  аналитический 5 м -
9871 1529230.51 4418275.89 картографический,  аналитический 5 м -
9872 1529076.69 4418193.88 картографический,  аналитический 5 м -
9873 1528781.72 4418127.43 картографический,  аналитический 5 м -
9874 1528259.56 4418109.02 картографический,  аналитический 5 м -
9875 1527954.01 4418440.27 картографический,  аналитический 5 м -
9876 1527681.01 4418596.71 картографический,  аналитический 5 м -
9877 1527394.11 4418992.77 картографический,  аналитический 5 м -
9878 1527059.7 4419354,00 картографический,  аналитический 5 м -
9879 1526693.82 4419591.05 картографический,  аналитический 5 м -
9880 1526490.43 4419855.33 картографический,  аналитический 5 м -
9881 1526407.91 4419895.16 картографический,  аналитический 5 м -
9882 1526102.08 4419832.45 картографический,  аналитический 5 м -
9883 1525833.71 4419822.42 картографический,  аналитический 5 м -
9884 1525562.6 4419946.42 картографический,  аналитический 5 м -
9885 1525374.55 4420119.18 картографический,  аналитический 5 м -
9886 1524869.08 4420703.46 картографический,  аналитический 5 м -
9887 1524857.14 4420819.32 картографический,  аналитический 5 м -
9888 1524737.01 4421033.67 картографический,  аналитический 5 м -
9889 1524505.65 4421262.28 картографический,  аналитический 5 м -
9890 1524412.72 4421451.23 картографический,  аналитический 5 м -
9891 1524469.29 4422078.24 картографический,  аналитический 5 м -
9892 1524705.02 4423021.51 картографический,  аналитический 5 м -
9893 1524738.54 4423246.69 картографический,  аналитический 5 м -
9894 1524720.15 4423387.2 картографический,  аналитический 5 м -
9895 1524614.5 4423642.86 картографический,  аналитический 5 м -
9896 1524461.71 4423736.25 картографический,  аналитический 5 м -
9897 1524129.53 4423772.31 картографический,  аналитический 5 м -
9898 1523928.62 4423876.24 картографический,  аналитический 5 м -
9899 1523855.48 4424003.88 картографический,  аналитический 5 м -
9900 1523436.98 4425067.89 картографический,  аналитический 5 м -
9901 1523332.38 4425184.78 картографический,  аналитический 5 м -
9902 1522893.17 4425217.77 картографический,  аналитический 5 м -
9903 1522663.26 4425114.28 картографический,  аналитический 5 м -
9904 1522352.09 4424927.13 картографический,  аналитический 5 м -
9905 1522255.8 4424935.2 картографический,  аналитический 5 м -
9906 1521637.8 4425185.63 картографический,  аналитический 5 м -
9907 1521293.42 4425232.32 картографический,  аналитический 5 м -
9908 1520607.81 4425239.03 картографический,  аналитический 5 м -
9909 1520428.92 4425322.52 картографический,  аналитический 5 м -
9910 1520166.61 4425530.97 картографический,  аналитический 5 м -
9911 1519938.3 4425583.31 картографический,  аналитический 5 м -
9912 1519852.68 4425637.94 картографический,  аналитический 5 м -
9913 1519751.09 4425802.62 картографический,  аналитический 5 м -
9914 1519591.04 4426230.23 картографический,  аналитический 5 м -
9915 1519359.89 4426315.81 картографический,  аналитический 5 м -
9916 1518606.14 4426260.04 картографический,  аналитический 5 м -
9917 1518061.89 4426133.21 картографический,  аналитический 5 м -
9918 1517945.03 4426163.08 картографический,  аналитический 5 м -
9919 1517841.62 4426286.04 картографический,  аналитический 5 м -
9920 1517848.9 4426539.53 картографический,  аналитический 5 м -
9921 1517897.53 4426712.27 картографический,  аналитический 5 м -
9922 1517915.24 4426854.85 картографический,  аналитический 5 м -
9923 1517898.3 4427046.87 картографический,  аналитический 5 м -
9924 1517807.37 4427252.33 картографический,  аналитический 5 м -
9925 1517821.74 4427439.31 картографический,  аналитический 5 м -
9926 1518368.21 4428835.21 картографический,  аналитический 5 м -
9927 1518671.83 4429493.14 картографический,  аналитический 5 м -
9928 1518800.21 4429593,00 картографический,  аналитический 5 м -
9929 1519018.57 4429570.96 картографический,  аналитический 5 м -
9930 1519379.8 4429620.47 картографический,  аналитический 5 м -
9931 1519779.64 4429503.95 картографический,  аналитический 5 м -
9932 1519929.02 4429586.78 картографический,  аналитический 5 м -
9933 1520032.78 4429714.4 картографический,  аналитический 5 м -
9934 1520212.71 4429914.5 картографический,  аналитический 5 м -
9935 1520572.55 4430054.54 картографический,  аналитический 5 м -
9936 1520684.43 4430179.55 картографический,  аналитический 5 м -
9937 1520749.72 4430335.04 картографический,  аналитический 5 м -
9938 1521328.63 4431087.25 картографический,  аналитический 5 м -
9939 1521553.09 4431439.73 картографический,  аналитический 5 м -
9940 1521588.25 4431617.91 картографический,  аналитический 5 м -
9941 1521575.83 4431727.59 картографический,  аналитический 5 м -
9942 1521063.65 4432657.43 картографический,  аналитический 5 м -
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9943 1520996.5 4432944.83 картографический,  аналитический 5 м -
9944 1521017.53 4433116.46 картографический,  аналитический 5 м -
9945 1521010.86 4433589.07 картографический,  аналитический 5 м -
9946 1520703.26 4433819.38 картографический,  аналитический 5 м -
9947 1520643.81 4433929.34 картографический,  аналитический 5 м -
9948 1520633.56 4434123.02 картографический,  аналитический 5 м -
9949 1520705.31 4434361.86 картографический,  аналитический 5 м -
9950 1520684.16 4434605.93 картографический,  аналитический 5 м -
9951 1520561.82 4435070.31 картографический,  аналитический 5 м -
9952 1520628.18 4435221.7 картографический,  аналитический 5 м -
9953 1520666.66 4435388.6 картографический,  аналитический 5 м -
9954 1520566.12 4435802.19 картографический,  аналитический 5 м -
9955 1520585.69 4436192.51 картографический,  аналитический 5 м -
9956 1520057.91 4437143.59 картографический,  аналитический 5 м -
9957 1519764.66 4437441.65 картографический,  аналитический 5 м -
9958 1519624.7 4437766.1 картографический,  аналитический 5 м -
9959 1519632.99 4437964.28 картографический,  аналитический 5 м -
9960 1519793.34 4438574.66 картографический,  аналитический 5 м -
9961 1520118.8 4438844.28 картографический,  аналитический 5 м -
9962 1520383.01 4439151.28 картографический,  аналитический 5 м -
9963 1520595.03 4439712.17 картографический,  аналитический 5 м -
9964 1520516.81 4440096.41 картографический,  аналитический 5 м -
9965 1520551.14 4440251.02 картографический,  аналитический 5 м -
9966 1520660.86 4440608.51 картографический,  аналитический 5 м -
9967 1520758.99 4440925.5 картографический,  аналитический 5 м -
9968 1520859.32 4441986.3 картографический,  аналитический 5 м -
9969 1520501.28 4442520.63 картографический,  аналитический 5 м -
9970 1520440.32 4442741.97 картографический,  аналитический 5 м -
9971 1520481.19 4442886.49 картографический,  аналитический 5 м -
9972 1520702.93 4443194.02 картографический,  аналитический 5 м -
9973 1520802.28 4443397.32 картографический,  аналитический 5 м -
9974 1520977.64 4444145.83 картографический,  аналитический 5 м -
9975 1520952.98 4444239.67 картографический,  аналитический 5 м -
9976 1520806,00 4444577.87 картографический,  аналитический 5 м -
9977 1520820.8 4444874.31 картографический,  аналитический 5 м -
9978 1520919.67 4445135.09 картографический,  аналитический 5 м -
9979 1521290.35 4445669.54 картографический,  аналитический 5 м -
9980 1521295.64 4445802.41 картографический,  аналитический 5 м -
9981 1521123.32 4446307.68 картографический,  аналитический 5 м -
9982 1521125.53 4446574.75 картографический,  аналитический 5 м -
9983 1521123.01 4446778.1 картографический,  аналитический 5 м -
9984 1521063.12 4447057.06 картографический,  аналитический 5 м -
9985 1520861.96 4447594.1 картографический,  аналитический 5 м -
9986 1520670.08 4447820.57 картографический,  аналитический 5 м -
9987 1520616.22 4448044.85 картографический,  аналитический 5 м -
9988 1520706.87 4449461.62 картографический,  аналитический 5 м -
9989 1520524.66 4450058.42 картографический,  аналитический 5 м -
9990 1520550.48 4450391.83 картографический,  аналитический 5 м -
9991 1520222.67 4450554.93 картографический,  аналитический 5 м -
9992 1520025.88 4450582.64 картографический,  аналитический 5 м -
9993 1519803.27 4450591.35 картографический,  аналитический 5 м -
9994 1519465.45 4450494.04 картографический,  аналитический 5 м -
9995 1519283.16 4450514.48 картографический,  аналитический 5 м -
9996 1519025.46 4450697.27 картографический,  аналитический 5 м -
9997 1518659.46 4450995.09 картографический,  аналитический 5 м -
9998 1518441.71 4451122.07 картографический,  аналитический 5 м -
9999 1518248.31 4451110.46 картографический,  аналитический 5 м -

10000 1517997.52 4451054.9 картографический,  аналитический 5 м -

10001 1517708.71 4450945.02 картографический,  аналитический 5 м -
10002 1517506.7 4450657.5 картографический,  аналитический 5 м -
10003 1517479.11 4450162.09 картографический,  аналитический 5 м -
10004 1517431.03 4449998.51 картографический,  аналитический 5 м -
10005 1517186.46 4449955.42 картографический,  аналитический 5 м -
10006 1516746.22 4449927.88 картографический,  аналитический 5 м -
10007 1516528.5 4450098.88 картографический,  аналитический 5 м -
10008 1516406.38 4450275.41 картографический,  аналитический 5 м -
10009 1516290.2 4450322.72 картографический,  аналитический 5 м -
10010 1516085.93 4450231.92 картографический,  аналитический 5 м -
10011 1515905.38 4450231.29 картографический,  аналитический 5 м -
10012 1515651.01 4450174.68 картографический,  аналитический 5 м -
10013 1515448.1 4450053.32 картографический,  аналитический 5 м -
10014 1515318.58 4449809.39 картографический,  аналитический 5 м -
10015 1515125.49 4449269.47 картографический,  аналитический 5 м -
10016 1514964.11 4449179.41 картографический,  аналитический 5 м -
10017 1514822.86 4449234.44 картографический,  аналитический 5 м -
10018 1514526.7 4449120.55 картографический,  аналитический 5 м -
10019 1514198.02 4449061.57 картографический,  аналитический 5 м -
10020 1514052.6 4449083.25 картографический,  аналитический 5 м -
10021 1513756.25 4449222.38 картографический,  аналитический 5 м -
10022 1513537.86 4449290.74 картографический,  аналитический 5 м -
10023 1513218.26 4449313.25 картографический,  аналитический 5 м -
10024 1513147.49 4449522.68 картографический,  аналитический 5 м -
10025 1513321.57 4450057.72 картографический,  аналитический 5 м -
10026 1513444.71 4450441.17 картографический,  аналитический 5 м -
10027 1513577.61 4450929.69 картографический,  аналитический 5 м -
10028 1513554.3 4451099.41 картографический,  аналитический 5 м -
10029 1513434.14 4451329.43 картографический,  аналитический 5 м -
10030 1513024.92 4451795.86 картографический,  аналитический 5 м -
10031 1512710.67 4452048.93 картографический,  аналитический 5 м -
10032 1512574.13 4452378.29 картографический,  аналитический 5 м -
10033 1512356.66 4452745.19 картографический,  аналитический 5 м -
10034 1512171.47 4452868.82 картографический,  аналитический 5 м -
10035 1511757.15 4452910.79 картографический,  аналитический 5 м -
10036 1511360.25 4452899.97 картографический,  аналитический 5 м -
10037 1510552.72 4452757.33 картографический,  аналитический 5 м -
10038 1510041.45 4452629.15 картографический,  аналитический 5 м -
10039 1509670.62 4452462.7 картографический,  аналитический 5 м -
10040 1509477.64 4452295.76 картографический,  аналитический 5 м -
10041 1509269.67 4451653.11 картографический,  аналитический 5 м -
10042 1509214.68 4451580.95 картографический,  аналитический 5 м -
10043 1509214.51 4451580.94 картографический,  аналитический 5 м -
10044 1509056.33 4452032.49 картографический,  аналитический 5 м -
10045 1508939.62 4452278.6 картографический,  аналитический 5 м -
10046 1508886.18 4452509.61 картографический,  аналитический 5 м -
10047 1508893.4 4452738.93 картографический,  аналитический 5 м -
10048 1508934.71 4453087.09 картографический,  аналитический 5 м -
10049 1508989.58 4453392.12 картографический,  аналитический 5 м -
10050 1509029.28 4453653.85 картографический,  аналитический 5 м -
10051 1509031.21 4453796.59 картографический,  аналитический 5 м -
10052 1509001.65 4453975.23 картографический,  аналитический 5 м -
10053 1508930.33 4454134.82 картографический,  аналитический 5 м -
10054 1508847.17 4454249.13 картографический,  аналитический 5 м -
10055 1508739.94 4454304.1 картографический,  аналитический 5 м -
10056 1508494.84 4454309.35 картографический,  аналитический 5 м -
10057 1508300.04 4454212.56 картографический,  аналитический 5 м -
10058 1508106.17 4454165.31 картографический,  аналитический 5 м -
10059 1507912.21 4454178.9 картографический,  аналитический 5 м -
10060 1507873.9 4454307.12 картографический,  аналитический 5 м -
10061 1507900.43 4454468.75 картографический,  аналитический 5 м -
10062 1507894.21 4454670.38 картографический,  аналитический 5 м -
10063 1507770.52 4454935.33 картографический,  аналитический 5 м -
10064 1507672.23 4455115.8 картографический,  аналитический 5 м -
10065 1507504.11 4455294.64 картографический,  аналитический 5 м -

10066 1507270.35 4455397.03 картографический,  аналитический 5 м -
10067 1507031.1 4455434.21 картографический,  аналитический 5 м -
10068 1506814.27 4455440.98 картографический,  аналитический 5 м -
10069 1506669.37 4455306.46 картографический,  аналитический 5 м -
10070 1506599.06 4455171.18 картографический,  аналитический 5 м -
10071 1506548.14 4455007.85 картографический,  аналитический 5 м -
10072 1506486.29 4454820.2 картографический,  аналитический 5 м -
10073 1506405.59 4454704.67 картографический,  аналитический 5 м -
10074 1506241.44 4454571.73 картографический,  аналитический 5 м -
10075 1505871.64 4454542.33 картографический,  аналитический 5 м -
10076 1505639.31 4454451.42 картографический,  аналитический 5 м -
10077 1505143.32 4454210.81 картографический,  аналитический 5 м -
10078 1504925.31 4454157.15 картографический,  аналитический 5 м -
10079 1504605.77 4454174.92 картографический,  аналитический 5 м -
10080 1504420.17 4454146.65 картографический,  аналитический 5 м -
10081 1504206.6 4454046.04 картографический,  аналитический 5 м -
10082 1504119.6 4453837.87 картографический,  аналитический 5 м -
10083 1504147.37 4453655.91 картографический,  аналитический 5 м -
10084 1504220.55 4453439.15 картографический,  аналитический 5 м -
10085 1504175.18 4453039.24 картографический,  аналитический 5 м -
10086 1503981.49 4452748.94 картографический,  аналитический 5 м -
10087 1503645.61 4452724.53 картографический,  аналитический 5 м -
10088 1503449.16 4452813.82 картографический,  аналитический 5 м -
10089 1503304.26 4452930.07 картографический,  аналитический 5 м -
10090 1503118.33 4452990.33 картографический,  аналитический 5 м -
10091 1502988.36 4452990.62 картографический,  аналитический 5 м -
10092 1502801.92 4452907.91 картографический,  аналитический 5 м -
10093 1502443.47 4452406.39 картографический,  аналитический 5 м -
10094 1502247.46 4452282.47 картографический,  аналитический 5 м -
10095 1501950.36 4452323.33 картографический,  аналитический 5 м -
10096 1501753.51 4452264.57 картографический,  аналитический 5 м -
10097 1501559.58 4452144.7 картографический,  аналитический 5 м -
10098 1501269.28 4451759.68 картографический,  аналитический 5 м -
10099 1501069.92 4451690,00 картографический,  аналитический 5 м -
10100 1500284.84 4452158.21 картографический,  аналитический 5 м -
10101 1499667.17 4452251.11 картографический,  аналитический 5 м -
10102 1499602.15 4452397.24 картографический,  аналитический 5 м -
10103 1499550.05 4452572.95 картографический,  аналитический 5 м -
10104 1499450.82 4452821.37 картографический,  аналитический 5 м -
10105 1499224.85 4453200.49 картографический,  аналитический 5 м -
10106 1499020.25 4453429.33 картографический,  аналитический 5 м -
10107 1498721.34 4453665.55 картографический,  аналитический 5 м -
10108 1498548.75 4453735.27 картографический,  аналитический 5 м -
10109 1498187.85 4453785.23 картографический,  аналитический 5 м -
10110 1497490.09 4453809.81 картографический,  аналитический 5 м -
10111 1496957.48 4454037.59 картографический,  аналитический 5 м -
10112 1496494.51 4454085.62 картографический,  аналитический 5 м -
10113 1496379.04 4454142.47 картографический,  аналитический 5 м -
10114 1496350.13 4454236.64 картографический,  аналитический 5 м -
10115 1496388.15 4454524.38 картографический,  аналитический 5 м -
10116 1496383.21 4454721.4 картографический,  аналитический 5 м -
10117 1496276.24 4454873.71 картографический,  аналитический 5 м -
10118 1496070.76 4455023.39 картографический,  аналитический 5 м -
10119 1495505.97 4455277,00 картографический,  аналитический 5 м -
10120 1495140.97 4455437.6 картографический,  аналитический 5 м -
10121 1494850.21 4455543.56 картографический,  аналитический 5 м -
10122 1494465.37 4455600.28 картографический,  аналитический 5 м -
10123 1494218.33 4455645.86 картографический,  аналитический 5 м -
10124 1494104.46 4455690.75 картографический,  аналитический 5 м -
10125 1494003.48 4455792.58 картографический,  аналитический 5 м -
10126 1493795.12 4456398.32 картографический,  аналитический 5 м -
10127 1493734.96 4456446.51 картографический,  аналитический 5 м -
10128 1493612.22 4456544.61 картографический,  аналитический 5 м -
10129 1493455.16 4456559.09 картографический,  аналитический 5 м -
10130 1493200.7 4456535.95 картографический,  аналитический 5 м -
10131 1493087.61 4456577.92 картографический,  аналитический 5 м -
10132 1493010.37 4456669.46 картографический,  аналитический 5 м -
10133 1492906.06 4456688.39 картографический,  аналитический 5 м -
10134 1568791.49 4373151.62 картографический,  аналитический 5 м -
10135 1568789.19 4373236.58 картографический,  аналитический 5 м -
10136 1568779.24 4373365,00 картографический,  аналитический 5 м -
10137 1568471.39 4373185.55 картографический,  аналитический 5 м -
10138 1568307.96 4373077.08 картографический,  аналитический 5 м -
10139 1568441.56 4372897.54 картографический,  аналитический 5 м -
10140 1568505.96 4372810,00 картографический,  аналитический 5 м -
10141 1568617.19 4372646.99 картографический,  аналитический 5 м -
10142 1568694.29 4372508.57 картографический,  аналитический 5 м -
10143 1568825.44 4372613.57 картографический,  аналитический 5 м -
10144 1568851.97 4372635.96 картографический,  аналитический 5 м -
10145 1568833.43 4372724,00 картографический,  аналитический 5 м -
10146 1568817.89 4372796.54 картографический,  аналитический 5 м -
10147 1568817.66 4372824.02 картографический,  аналитический 5 м -
10148 1568806.69 4372881.03 картографический,  аналитический 5 м -
10149 1568804.27 4372946,00 картографический,  аналитический 5 м -
10150 1568797.49 4373004.96 картографический,  аналитический 5 м -
10151 1568794.84 4373059.05 картографический,  аналитический 5 м -
10152 1568791.72 4373141.48 картографический,  аналитический 5 м -
10153 1568787.88 4373141.31 картографический,  аналитический 5 м -
10154 1568787.15 4373151.22 картографический,  аналитический 5 м -
10155 1568791.49 4373151.62 картографический,  аналитический 5 м -
10156 1352632,00 4286145.59 картографический,  аналитический 5 м -
10157 1352571.72 4286318.76 картографический,  аналитический 5 м -
10158 1352532.57 4286328.84 картографический,  аналитический 5 м -
10159 1352371.42 4286303.68 картографический,  аналитический 5 м -
10160 1352326.2 4286244.28 картографический,  аналитический 5 м -
10161 1352331.18 4286075.51 картографический,  аналитический 5 м -
10162 1352354.38 4286012.05 картографический,  аналитический 5 м -
10163 1352366.07 4285991.73 картографический,  аналитический 5 м -
10164 1352397.65 4285957.27 картографический,  аналитический 5 м -
10165 1352544.31 4285922.35 картографический,  аналитический 5 м -
10166 1352614.54 4286030.16 картографический,  аналитический 5 м -
10167 1352632,00 4286145.59 картографический,  аналитический 5 м -
10168 1466664.21 4362203.45 картографический,  аналитический 5 м -
10169 1466726.01 4362271.53 картографический,  аналитический 5 м -
10170 1466768.02 4362335.51 картографический,  аналитический 5 м -
10171 1466816.29 4362392.53 картографический,  аналитический 5 м -
10172 1466869.24 4362448.04 картографический,  аналитический 5 м -
10173 1466925.13 4362496.46 картографический,  аналитический 5 м -
10174 1466988.7 4362573.99 картографический,  аналитический 5 м -
10175 1467156.76 4362791.53 картографический,  аналитический 5 м -
10176 1466623.41 4362729.94 картографический,  аналитический 5 м -
10177 1466624.76 4362661.51 картографический,  аналитический 5 м -
10178 1466605.27 4362677.09 картографический,  аналитический 5 м -
10179 1466538.25 4362597.13 картографический,  аналитический 5 м -
10180 1466612.19 4362536.39 картографический,  аналитический 5 м -
10181 1466626.86 4362554.22 картографический,  аналитический 5 м -
10182 1466633.74 4362202.94 картографический,  аналитический 5 м -
10183 1466664.21 4362203.45 картографический,  аналитический 5 м -
10184 1598030.26 4331162.46 картографический,  аналитический 5 м -
10185 1598233.96 4331020.95 картографический,  аналитический 5 м -
10186 1598321.41 4331354.42 картографический,  аналитический 5 м -
10187 1598230.64 4331404.47 картографический,  аналитический 5 м -
10188 1598030.26 4331162.46 картографический,  аналитический 5 м -

1 1492906.06 4456688.39 картографический,  аналитический 5 м -
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2022 года                                                                                № 154-уг
Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории 
Иркутской области, направленным в июле, августе 2022 года через военный комиссариат 
Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для 
прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, 
выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, проживающим на территории 

Иркутской области, направленным в июле, августе 2022 года через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора 
граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях Министерства обо-
роны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, предоставляется единовременная денежная выплата (далее соответственно – граждане, единовре-
менная денежная выплата).

2. Установить, что единовременная денежная выплата предоставляется гражданам один раз в размере 200 000 рублей.
3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставле-

ние единовременной денежной выплаты, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган).

4. Рекомендовать пункту отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области представлять в уполно-
моченный орган списки граждан по форме согласно приложению к настоящему указу в срок не позднее семи рабочих дней 

со дня их убытия для участия в специальной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины.

5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления единовременной денежной выплаты за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Порядок и условия предоставления единовременной денежной выплаты утверждаются нормативным правовым ак-
том уполномоченного органа.

И.И. Кобзев
Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
№ 26 июля 2022 года № 154-уг                                              
                                                            
В министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

Список граждан, проживающих на территории Иркутской области, направленных в июле, 
августе 2022 года через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан 
на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы 

в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

№ п/п
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Паспортные 
данные 

гражданина

Адрес регистра-
ции по месту 
жительства 
гражданина

Дата убытия для 
участия в специ-
альной военной 

операции

Регистрационные 
данные приказа о 
направлении для 
прохождения во-

енной службы

Банковские 
реквизиты

Приложение: документы на____________л.

Начальник Пункта отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда), города Иркутска Иркутской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2022 года                                                                                № 159-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 - 2024 годах 
опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, 
а также участвующих в общественной жизни

В целях обеспечения условий для развития творческого и интеллектуального потенциала, самореализации детей, вос-
питывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также повышения уровня социальной защищенности 
и финансовой поддержки талантливых детей, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Соци-
альная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 
ноября 2018 года № 800-пп, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 - 2024 годах опекунам (попечителям), прием-

ным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов 
в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 208-уг, следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Претенденты, выразившие желание принять участие в Конкурсе, в срок до 1 марта года проведения Конкурса 

представляют в территориальные подразделения (управления) министерства (далее – управления министерства) на электрон-
ном носителе информации (компакт-диске или флеш-накопителе) заявку на участие в Конкурсе, которая оформляется в 
электронной форме в виде фалов, содержащих: 

а) электронные образы (в формате PDF) следующих документов:
заявление в свободной форме об участии в Конкурсе (с указанием фамилии, имени, отчества Претендента, адреса 

его места жительства, иной контактной информации);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Претендента;
документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или уча-

стие ребенка (детей), воспитывающихся в семье Претендента, в мероприятиях, указанных в пункте 7 настоящего Положе-
ния (за два предшествующих году проведения конкурса года);

характеристика Претендента, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства;
б) сведения об истории семьи Претендента, семейных традициях (необходимо указать, когда образовалась семья, 

сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье) в период нахождения ребен-
ка (детей) в семье Претендента;

в) сведения об организации досуга семьи Претендента во внеурочное время ребенка, участии семьи в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни образовательной организации, в том числе семейных 
конкурсах (необходимо указать, в каких мероприятиях участвовала семья Претендента в период нахождения в их семье по-
допечного, приемного ребенка (детей);

г) сведения об участии ребенка (детей), а также Претендентов в жизни образовательной организации, в иных меро-
приятиях, указанных в пункте 7 настоящего Положения, а также об успеваемости ребенка и посещении им кружков, секций, 
студий в период нахождения его (их) в семье Претендента;

д) 10 - 15 фотографий, отражающих главные события в жизни ребенка (детей) и семьи Претендента (творческие, 
спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события;

е) сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации на имя Претендента (при наличии);
ж) мультимедийную презентацию о семье (о составе семьи, ее достижениях, семейных ценностях и традициях) (не 

более 20 слайдов).»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заявка на участие в Конкурсе регистрируется в журнале входящей корреспонденции управлением министерства 

в день ее поступления.»;
3) пункты 16, 17 изложить в следующей редакции:
«16. В случае принятия решения о допуске Претендента к участию в Конкурсе управление министерства в течение 

одного рабочего дня со дня принятия указанного решения направляет в министерство посредством программного обеспе-
чения «Деловая почта» VipNet Client электронные образы (в формате PDF) следующих документов:

а) заявка на участие в Конкурсе;

б) акт (акты) органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя над ребенком (детьми), воспитыва-
ющимся (воспитывающимися) в семье Претендента;

в) акты проверок условий жизни ребенка (детей), воспитывающегося (воспитывающихся) в семье Претендента, по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1642 «Об утверж-
дении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований  
к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» (за два предшествующих году проведения конкурса года).

17. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, поступившие в министерство, передаются министер-
ством для рассмотрения в конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее – конкурсная комиссия).»;

4) в пункте 26 цифры «50 000» заменить цифрами «100 000»;
5) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
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 с 1 января 2023 года.
И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области  
от 8 августа 2022 года № 159-уг
«Приложение                                                                  
к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 
в 2014 - 2024 годах опекунам (попечителям), приемным 
родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих 
в общественной жизни

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ В 2014 - 2024 ГОДАХ ПРЕМИЙ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ 
ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ), ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 

И ДОСТИГШИХ ОСОБЫХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, СПОРТЕ, А ТАКЖЕ 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Номинация _________________________________________
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Роль Претендента во всестороннем 
развитии детей 

(1 - 8 балла):
содействие Претендента в по-

сещении ребенком кружков, секций, 
студий:

да - 1 балл, нет - 0 баллов;
участие Претендента в обще-

ственной жизни образовательной 
организации:

да - 1 балл; нет - 0 баллов;
организация Претендентом досуга 

детей во внеурочное время:
да - 1 балл, нет - 0 баллов;

участие семьи в семейных конкурсах:
до - 1 балл; нет - 0 баллов;

повышение успеваемости ребенка: 
«хорошо» - 1 балл, «отлично» - 2 

балла;
участие в школьной жизни - 2 балла

Взаимоотношения между 
Претендентом и ребенком  

(1 - 5 баллов):
продолжительность функ-

ционирования семьи:
3 года - 1 балл;
5 лет - 2 балла;

более 5 лет - 3 балла;
наличие семейных тра-

диций:
есть - 1 балл;

отсутствуют - 0 баллов;
участие ребенка в поддер-
жании семейных традиций 

- 1 балл

ФУ РУ МУ
    
Член конкурсной комиссии _____________________ ________________________                                                                                               
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.)                   ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2022 года                                                                                № 630-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию 
социально значимых проектов в сфере молодежной политики в 2022 году

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере 

молодежной политики в 2022 году, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2021 
года № 942-пп, следующие изменения: 

1) в пункте 9:
подпункты 2, 3 признать утратившими силу;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка 

и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также на осущест-
вление органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;»;

в подпункте 9:
в абзаце втором слова «и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-

лей и порядка предоставления грантов» заменить словами «проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления 

гранта, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации»;

в абзаце третьем слово «, целей» исключить;
в абзаце четвертом слова «высокотехнологичного импортного оборудования,» исключить;
в абзаце пятом слова «высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий)» заменить 

словами «сырья и комплектующих изделий), импортного оборудования и программного обеспечения»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«не приобретать за счет средств гранта импортное оборудование и программное обеспечение;»;
подпункт 10 дополнить словами «, или общеобразовательной организации, профессиональной образовательной ор-

ганизации, образовательной организации высшего образования, организации дополнительного образования, расположен-
ных на территории Иркутской области, в которых заявитель проходит обучение»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1, 4 пункта 9 настоящего Порядка, 

проверяется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, иных исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, а также сведений, содержащихся в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурсный отбор проводится министерством путем оценки заявок участников конкурсного отбора, в том числе 

проектов, защита которых осуществляется участниками конкурсного отбора в очном формате, в том числе в формате 
видеоконференцсвязи.»;

4) в абзаце втором пункта 12 слова «пять рабочих дней» заменить словами «два рабочих дня»;
5) в абзаце втором пункта 13 цифры «22, 33, 35, 36, 40» заменить цифрами «22, 40»; 
6) в пункте 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сроки и порядок проведения конкурсного отбора;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) результаты предоставления гранта, указанные в пункте 50 настоящего Порядка;»;
в подпункте 13 слова «пятого рабочего» заменить словами «10-го календарного»;
7) в пункте 15:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) письменное согласие заявителя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий 

предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также на осуществление ор-
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ганами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;»;

подпункт 9 дополнить словами «, или общеобразовательной организации, профессиональной образовательной орга-
низации, образовательной организации высшего образования, организации дополнительного образования, расположен-
ных на территории Иркутской области, в которых заявитель проходит обучение»;

8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Документы представляются в министерство в электронном виде посредством размещения на онлайн-платформе 

«Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bitrix24.ru) в отсканированной форме в од-
ном из форматов .pdf, .jpg, .jpeg, .png.»;

9) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Документы регистрируются министерством в день их представления в хронологическом порядке согласно дате и 

времени представления документов.»;
10) в пункте 22 слова «10 рабочих» заменить словами «двух календарных»;
11) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Участник конкурсного отбора в течение двух календарных дней со дня принятия решения о допуске заявки заявителя 

к участию в конкурсном отборе уведомляется о допуске заявки к участию в конкурсном отборе, а также о дате и формате 
осуществления защиты проектов в рамках конкурсного отбора путем направления уведомления на электронную почту, 
указанную в заявке.»;

12) в пункте 24 слова «трех рабочих» заменить словами «двух календарных»;
13) в пункте 26 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
14) в пункте 28 слова «10 рабочих» заменить словами «пять календарных»;
15) в пункте 31 слова «трех рабочих дней» заменить словами «одного календарного дня»;
16) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. При проведении конкурсного отбора министерство определяет место (в случае проведения в онлайн-формате 

– платформу), дату, время, формат заседания конкурсной комиссии, а также очередность выступления участников кон-
курсного отбора.»;

17) в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. При проведении конкурсного отбора члены конкурсной комиссии в день защиты проектов участниками конкурс-

ного отбора оценивают заявки участников конкурсного отбора, в том числе защиту проектов, на заседании конкурсной 
комиссии путем заполнения оценочного листа проектов для предоставления грантов по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку в соответствии со следующими критериями оценки:»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, владение материалом);»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) возможность продолжения реализации проекта после окончания средств гранта и тиражирования опыта.»;
18) пункты 33 – 38 признать утратившими силу;
19) в пункте 39:
в абзаце первом слова «с учетом выступления участников конкурсного отбора» исключить;
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 цифры «45» заменить цифрами «451»;
20) пункты 40 – 42 изложить в с ледующей редакции:
«40. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии формирует рейтинг проектов с указани-

ем итоговых баллов, набранных каждым проектом, оформляет протокол и направляет его в адрес министерства.
Итоговым баллом является среднее арифметическое между значениями суммы баллов по критериям оценки всех 

членов конкурсной комиссии в отношении одного проекта.
Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов с присвоением порядкового номера по мере уменьшения 

итогового балла. Проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый номер в рейтинге проектов.
41. Министерство в течение одного календарного дня со дня получения протокола, указанного в пункте 40 настоящего 

Порядка, рассчитывает значение проходного балла для получения гранта по каждой номинации () (далее – проходной балл) 
по следующей формуле:

4

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, 

владение материалом);»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) возможность продолжения реализации проекта после окончания 

средств гранта и тиражирования опыта.»;
18) пункты 33 – 38 признать утратившими силу;
19) в пункте 39:
в абзаце первом слова «с учетом выступления участников конкурсного 

отбора» исключить;
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 цифры «45» заменить цифрами «451»;
20) пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:
«40. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной 

комиссии формирует рейтинг проектов с указанием итоговых баллов, 
набранных каждым проектом, оформляет протокол и направляет его в адрес 
министерства.

Итоговым баллом является среднее арифметическое между значениями
суммы баллов по критериям оценки всех членов конкурсной комиссии в 
отношении одного проекта.

Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов с 
присвоением порядкового номера по мере уменьшения итогового балла. 
Проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый 
номер в рейтинге проектов.

41. Министерство в течение одного календарного дня со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, рассчитывает 
значение проходного балла для получения гранта по каждой номинации ( ) 
(далее – проходной балл) по следующей формуле:

, 

где:
– общая сумма итоговых баллов, набранных всеми проектами 

участников конкурсного отбора в n-ой номинации;
– количество участников конкурсного отбора в n-ой номинации.

42. Министерство в течение двух календарных дней со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, определяет 
количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к 
предоставлению грантов по соответствующей номинации, с учетом 
минимального количества победителей конкурсного отбора, утвержденного 
правовым актом министерства, исходя из итоговых баллов, набранных 
проектами, в пределах значения проходного балла, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка.»;

21) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

где:

4

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, 

владение материалом);»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) возможность продолжения реализации проекта после окончания 

средств гранта и тиражирования опыта.»;
18) пункты 33 – 38 признать утратившими силу;
19) в пункте 39:
в абзаце первом слова «с учетом выступления участников конкурсного 

отбора» исключить;
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 цифры «45» заменить цифрами «451»;
20) пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:
«40. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной 

комиссии формирует рейтинг проектов с указанием итоговых баллов, 
набранных каждым проектом, оформляет протокол и направляет его в адрес 
министерства.

Итоговым баллом является среднее арифметическое между значениями
суммы баллов по критериям оценки всех членов конкурсной комиссии в 
отношении одного проекта.

Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов с 
присвоением порядкового номера по мере уменьшения итогового балла. 
Проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый 
номер в рейтинге проектов.

41. Министерство в течение одного календарного дня со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, рассчитывает 
значение проходного балла для получения гранта по каждой номинации ( ) 
(далее – проходной балл) по следующей формуле:

, 

где:
– общая сумма итоговых баллов, набранных всеми проектами 

участников конкурсного отбора в n-ой номинации;
– количество участников конкурсного отбора в n-ой номинации.

42. Министерство в течение двух календарных дней со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, определяет 
количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к 
предоставлению грантов по соответствующей номинации, с учетом 
минимального количества победителей конкурсного отбора, утвержденного 
правовым актом министерства, исходя из итоговых баллов, набранных 
проектами, в пределах значения проходного балла, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка.»;

21) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

 – общая сумма итоговых баллов, набранных всеми проектами участников конкурсного отбора в n-ой но-
минации;
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подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, 

владение материалом);»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) возможность продолжения реализации проекта после окончания 

средств гранта и тиражирования опыта.»;
18) пункты 33 – 38 признать утратившими силу;
19) в пункте 39:
в абзаце первом слова «с учетом выступления участников конкурсного 

отбора» исключить;
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 цифры «45» заменить цифрами «451»;
20) пункты 40 – 42 изложить в следующей редакции:
«40. Секретарь конкурсной комиссии в день заседания конкурсной 

комиссии формирует рейтинг проектов с указанием итоговых баллов, 
набранных каждым проектом, оформляет протокол и направляет его в адрес 
министерства.

Итоговым баллом является среднее арифметическое между значениями
суммы баллов по критериям оценки всех членов конкурсной комиссии в 
отношении одного проекта.

Рейтинг проектов представляет собой перечень проектов с 
присвоением порядкового номера по мере уменьшения итогового балла. 
Проекту с наибольшим итоговым баллом присваивается первый порядковый 
номер в рейтинге проектов.

41. Министерство в течение одного календарного дня со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, рассчитывает 
значение проходного балла для получения гранта по каждой номинации ( ) 
(далее – проходной балл) по следующей формуле:

, 

где:
– общая сумма итоговых баллов, набранных всеми проектами 

участников конкурсного отбора в n-ой номинации;участников конкурсного отбора в 
– количество участников конкурсного отбора в n-ой номинации.

42. Министерство в течение двух календарных дней со дня получения 
протокола, указанного в пункте 40 настоящего Порядка, определяет 
количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к 
предоставлению грантов по соответствующей номинации, с учетом 
минимального количества победителей конкурсного отбора, утвержденного 
правовым актом министерства, исходя из итоговых баллов, набранных 
проектами, в пределах значения проходного балла, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка.»;

21) дополнить пунктом 421 следующего содержания:

 – количество участников конкурсного отбора в n-ой номинации.
42. Министерство в течение двух календарных дней со дня получения протокола, указанного в пункте 40 настоящего 

Порядка, определяет количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов по соот-
ветствующей номинации, с учетом минимального количества победителей конкурсного отбора, утвержденного правовым 
актом министерства, исходя из итоговых баллов, набранных проектами, в пределах значения проходного балла, рассчитан-
ного в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка.»;

21) дополнить пунктом 421 следующего содержания:
«421. Министерство в течение 10 календарных дней со дня определения количества участников конкурсного отбора, 

рекомендованных к предоставлению грантов по соответствующей номинации, определяет количество победителей кон-
курсного отбора по каждой номинации, победителей конкурсного отбора и размеры предоставляемых грантов.

Количество победителей конкурсного отбора по номинации определяется министерством исходя из итоговых баллов, 
набранных проектами участников конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов по соответствующей 
номинации, размеров предоставляемых грантов, определенных в соответствии с пунктом 451 настоящего Порядка, и в 
пределах размера гранта для соответствующей номинации конкурсного отбора.

Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, рекомендованные к предоставлению 
грантов по всем номинациям, проекты которых набрали наибольшие итоговые баллы в каждой номинации, в порядке 
убывания указанных итоговых баллов в пределах количества победителей конкурсного отбора по каждой номинации, опре-
деленного министерством.»; 

22) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Итоги конкурсного отбора утверждаются правовым актом министерства, в котором указываются список победи-

телей конкурсного отбора и размеры предоставляемых грантов.
Правовой акт министерства об итогах конкурсного отбора, рейтинг проектов доводятся до сведения участников кон-

курсного отбора путем направления их в электронном виде в отсканированной форме на электронную почту, указанную 
в заявке.»;

23) в пункте 44: 
в абзаце первом слова «пяти рабочих» заменить словами «10 календарных»;
подпункт 2 после слова «участников» дополнить словом «конкурсного»;
подпункт 3 после слова «участниках» дополнить словом «конкурсного»;
подпункт 4 после слова «участниках» дополнить словом «конкурсного»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоенные проектам участников конкурс-

ного отбора значения по каждому из предусмотренных пунктом 32 настоящего Порядка критериев оценки, принятое на 
основании результатов оценки решение о присвоении проектам порядковых номеров;»;

24) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Размер гранта для n-ой номинации конкурсного отбора (Cn) рассчитывается по следующей формуле:

Cn = S x (Pном / Pобщ),

где:
S – общий размер средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление грантов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств;
Pном – количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов по соответствующей 

номинации;
Pобщ – общее количество участников конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов.»;
25) дополнить пунктами 451, 452 следующего содержания:
«451. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется следующим образом:

Размер гранта, предо-
ставляемого победителю 

конкурсного отбора

Порядковый номер проекта в рейтинге 
проектов по номинации

Доля от запрашиваемого размера гранта

1 100%
2 95%
3 90%

с 4 по n-ый порядковый номер 70%

Размер гранта, предоставляемого одному победителю конкурсного отбора, не может превышать 300 000 (триста ты-
сяч) рублей.

В случае если определенный в соответствии с настоящим пунктом размер гранта, предоставляемого победителю 
конкурсного отбора, превышает запрошенный им размер гранта, размер предоставляемого гранта определяется равным 
запрошенному или в случае, если в соответствии с подпунктом 2 пункта 39 настоящего Порядка заявка изменена, размер 
предоставляемого гранта определяется равным запрошенному в соответствии с измененной заявкой.

Определение размеров грантов, предоставляемых победителям конкурсного отбора, осуществляется в порядке убы-
вания порядковых номеров проектов в рейтинге проектов по каждой номинации, начиная с проекта с первым порядковым 
номером, в пределах размера гранта для соответствующей номинации конкурсного отбора.

В случае если размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, превышает нераспределенный раз-
мер гранта для соответствующей номинации конкурсного отбора, грант предоставляется в размере, равном нераспреде-
ленному размеру гранта для соответствующей номинации конкурсного отбора, и дальнейший расчет размеров предостав-
ляемых грантов в соответствующей номинации не производится.

452. В случае отказа победителя конкурсного отбора от получения гранта министерством составляется общий рейтинг 
проектов, в который включаются проекты участников конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов по 
всем номинациям, но не признанных победителями конкурсного отбора, с указанием итоговых баллов, набранных каждым 
проектом.

Общий рейтинг проектов представляет собой перечень проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
без учета номинаций, с присвоением порядкового номера по мере уменьшения итогового балла. Проекту с наибольшим 
итоговым баллом присваивается первый порядковый номер в общем рейтинге проектов. 

Гранты участникам конкурсного отбора, рекомендованных к предоставлению грантов, проекты которых включе-
ны в общий рейтинг проектов, предоставляются в размере 70 процентов от запрашиваемого размера гранта в порядке 
убывания порядковых номеров проектов в общем рейтинге проектов, начиная с проекта с первым порядковым номером, 
в пределах размера средств, не распределенных в связи с отказом победителей конкурсного отбора от получения гран-
тов.»;

26) в пункте 49: 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ;»;
в подпункте 6 слова «высокотехнологичного импортного оборудования,» исключить;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) приобретение импортного оборудования и программного обеспечения.»;
27) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Результатами предоставления гранта являются:
1) количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающих на территории Иркутской области, 

привлеченных к участию в мероприятиях проекта в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный 
счет победителя конкурсного отбора;

2) количество мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта;
3) количество информационных материалов (статей, постов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет») о ходе реализации проекта и его результатах, размещенных в течение реализации проекта.»;
28) в индивидуализированном заголовке главы 5 слово «ЦЕЛЕЙ,» исключить;
29) в подпункте 1 пункта 52 слова «значения результата» заменить словами «значений результатов»; 
30) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Министерство осуществляет в отношении победителей конкурсного отбора и лиц, указанных в абзаце втором 

подпункта 9 пункта 9 настоящего Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления грантов, в том 
числе в части достижения результатов их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении победителей конкурсного отбора и лиц, 
указанных в абзаце втором подпункта 9 пункта 9 настоящего Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
31) в пункте 55:
в абзаце первом слова «целей, условий и порядка предоставления гранта, выявленного в том числе по фактам про-

верок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения значения резуль-
тата предоставления гранта, установленного» заменить словами «условий, установленных при предоставлении гранта, и 
порядка предоставления гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами 
государственного финансового контроля, недостижения значений результатов предоставления гранта, установленных»;

в абзаце втором слово «, целей» исключить;
32) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
33) приложение 4 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 630-пп

«Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значимых проектов в сфере 
молодежной политики в 2022 году

ЗАЯВКА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Данные об участнике отбора 
на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики 

(далее соответственно – гранты, проекты)

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (СНИЛС)
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем 
и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства (прописка) с указанием почтового ин-
декса
Адрес фактического проживания с указанием почтового индекса
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет:
адрес с указанием почтового индекса (юридический и фактический);
ИНН;
КПП;
БИК;
расчетный счет;
наименование банка;
ИНН банка;
e-mail;
телефон/факс
Опыт реализации проектов (в составе какой организации или самостоятельно, 
год, название и краткое описание проекта, сумма использованных средств)

2. Краткая характеристика проекта

Название проекта
Номинация
Цель проекта
Задачи проекта
Целевая группа
Обоснование проблематики и социальной значимости проекта (не более 1 000 
символов)
Срок реализации проекта
География проекта (перечень муниципальных образований Иркутской области, на 
территории которых планируется реализация проекта)
История проекта (в случае реализации проекта повторно/регулярно)
Информационное сопровождение проекта
Команда проекта (при наличии)
Партнеры проекта (при наличии)

Описание проекта 
(не более 2 500 символов)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Описание основных мероприятий и сроки реализации проекта

№ 
п/п

Наименование мероприятий Краткое описание Сроки реализации

1.
2.
...

Смета предполагаемых финансовых поступлений и планируемых затрат, ее обоснование
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№ п/п
Наименование 

расходов

Объем финансирования, рублей Запрашиваемые 
средства гранта, 

рублей

Всего, 
рублей

Обоснование 
расходов

Собственные 
средства

Привлеченные средства

1.
2.
…

Всего

Ожидаемые результаты реализации проекта

№ п/п Результат Значение результата

1.1.

Количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающих на тер-
ритории Иркутской области, привлеченных к участию в мероприятиях проекта в течение 
11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет победителя конкурс-
ного отбора

1.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации проекта

1.3.
Количество информационных материалов (статей, постов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет») о ходе реализации проекта и его результатах, раз-
мещенных в течение реализации проекта

К заявке прилагаю: 
1)
2) 
3)

_______________ _____________________ ___________________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение
к заявке для участия в отборе на право получения грантов 
в форме субсидий на реализацию социально значимых 
проектов в сфере молодежной политики 

СОГЛАСИЕ 

Я, __________________________________________________________, настоящим подтверждаю свое со-
гласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции обо мне, о подаваемых мною документах, иной информации обо мне, связанной с отбором на право полу-
чение грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики, а 
также даю свое согласие на обработку министерством по молодежной политике Иркутской области, расположенным 
по адресу: город Иркутск, ул. Свердлова, 28 (ИНН 3808195282) (далее – Оператор), в соответствии с требованиями  
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных, необходи-
мых для обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации и 
фактического проживания, место работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи), паспортные 
данные).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, исполь-
зование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтомати-
зированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также передавать 
персональные данные органу государственного финансового контроля (в том числе для осуществления проверки).

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявляю, что вся информация, представленная в заявке для участия в отборе на право получения грантов в форме 

субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики, является достоверной, и подтверж-
даю право Оператора запрашивать информацию, уточняющую представленные сведения.

Ознакомлен(а) с правилами представления отчетных документов.

_______________ _____________________ ___________________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 630-пп

«Приложение 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значимых проектов в сфере 
молодежной политики в 2022 году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, _________________________________________________________________________________________________,
в случае признания меня победителем отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социаль-

но значимых проектов в сфере молодежной политики (далее – гранты), обязуюсь:
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

гранта (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством по молодежной политике Иркутской области прове-
рок соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля 
проверок в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления грантов 
в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики в 2022 году, в случае на-
рушения условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством по 
молодежной политике Иркутской области и органами государственного финансового контроля;

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

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

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
представить в министерство по молодежной политике Иркутской области в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств гранта на расчетный счет отчетность об использовании гранта по форме и в сроки, установленные Соглашением, с 
приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных 
документов, установленным Соглашением;

не приобретать за счет средств гранта импортное оборудование и программное обеспечение.

_______________ _____________________ _____________________________

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 630-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значимых проектов в сфере 
молодежной политики в 2022 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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1 <*> 2 <*> 3 <*> 4 <**> 5 <***> 6<***> 7 <****> 8 <*>

от 0 до  
8 баллов

от 0 до 8 
баллов

от 0 до 8 
баллов

от 0 до 6 
баллов

от 0 до 
5 бал-

лов

от 0 до 5 
баллов

от 0 до  
7 баллов

от 0 до 8 
баллов 

1
2
...
n

ИТОГО
------------------------------
<*> Критерии оценки, указанные в столбцах 1, 2, 3, 8 оцениваются по восьмибалльной системе: 0 баллов – критерий 

оценки не раскрыт, от 1 до 2 баллов – неудовлетворительно, от 3 до 4 баллов – удовлетворительно, от 5 до 6 баллов – хо-
рошо, от 7 до 8 баллов – отлично.

<**> Критерий оценки, указанный в столбце 4, оценивается по шестибалльной системе: 0 баллов – критерий оценки 
не раскрыт, от 1 до 2 баллов – неудовлетворительно, от 3 до 4 баллов – удовлетворительно, 5 баллов – хорошо, 6 баллов 
– отлично.

<***> Критерии оценки, указанные в столбцах 5, 6, оцениваются по пятибалльной системе: 0 баллов – критерий оценки 
не раскрыт, от 1 до 2 баллов – неудовлетворительно, 3 балла – удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично.

<****> Критерий оценки, указанный в столбце 7, оценивается по семибалльной системе: 0 баллов – критерий оценки не 
раскрыт, от 1 до 3 баллов – неудовлетворительно, 4 балла – удовлетворительно, от 5 до 6 баллов – хорошо, 7 баллов – от-
лично.

_______________ _____________________ _____________________________
дата заполнения подпись расшифровка подписи

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2022 года                                                                                № 627-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2012 года № 603-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2021 года № 1998 «О внесении 
изменений в приложение № 35 к государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», 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 29 октября 2012 года № 603-пп «Об установлении 

Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, 

предоставляемых бюджету Иркутской области в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, осуществляется государственная 
поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.»; 

2) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установленном постановлением:

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Субсидии подлежат казначейскому сопровождению в случаях и порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством.»;
в пункте 4:
абзац десятый дополнить словами «(за исключением мероприятий, финансируемых только за счет средств област-

ного бюджета)»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «(за исключением мероприятий, финансируемых только за счет средств об-

ластного бюджета)»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия предоставляется на содействие деятельности некоммерческой организации:
1) в целях финансового обеспечения следующих затрат:
содержание и (или) развитие центра «Мой бизнес», реализующего мероприятие, указанное в абзаце шестом подпун-

кта 1 пункта 4 настоящего Порядка (фонд оплаты труда; начисления на оплату труда; обучение сотрудников; командировки; 
приобретение, доработка и поддержание работы программного обеспечения, необходимого для работы центра «Мой биз-
нес»; доработка и поддержание работы сайта центра «Мой бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; аренда помещений, коммунальные услуги, охрана и ремонт помещений центра «Мой бизнес»; приобретение, установка, 
пусконаладка, обслуживание и ремонт основных средств; приобретение расходных материалов; изготовление и установка 
средств навигации, табличек и вывесок, обеспечение сотрудников форменной одеждой и иные расходы, направленные на 
поддержание брендбука «Мой бизнес»; услуги продвижения информации о деятельности центра «Мой бизнес» в средствах 
массовой информации и интернет-ресурсах, включая изготовление и распространение сувенирной и полиграфической про-
дукции; услуги связи; услуги обслуживания оргтехники, компьютерного оборудования и поддержания информационной без-
опасности и иные текущие расходы, направленные на содержание и (или) развитие центра «Мой бизнес»), и оплата работ 
(услуг), осуществляемых при реализации мероприятий, указанных в абзацах четвертом – шестом подпункта 1 пункта 4 
настоящего Порядка, выполняемых (оказываемых) сторонними организациями и физическими лицами;

оплата работ (услуг), осуществляемых при реализации мероприятий, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 4 настоящего 
Порядка, выполняемых (оказываемых) сторонними организациями и физическими лицами;

организация предоставления консультаций СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, по направлениям деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области (при реализации 
мероприятия, указанного в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка);

предоставление микрозаймов СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, на льготных 
условиях (при реализации мероприятия, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка);

предоставление СМСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, поручительств (гарантий) 
по обязательствам СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных 
договорах, осуществляемое региональной гарантийной организацией (при реализации мероприятия, указанного в абзаце 
третьем подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка);

исполнение обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств СМСП, 
основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предостав-
лении банковской гарантии и иных договорах, заключенных СМСП (при реализации мероприятия, указанного в абзаце 
третьем подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка); 

2) в целях возмещения затрат, осуществленных в текущем году, на исполнение обязательств по поручительствам, предо-
ставленным в целях обеспечения исполнения обязательств СМСП, основанных на кредитных договорах, договорах займа, 
договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных 
СМСП (при реализации мероприятия, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 4 настоящего Порядка).»;

в пункте 6:
подпункт 5 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат)»;
подпункт 7 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат)»;
пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие документов, подтверждающих понесенные некоммерческой организацией затраты, указанные в подпункте 2 

пункта 5 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат).»;
в пункте 9:
абзац пятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие парка высокотехнологичного оборудования, в том числе испытательного и сертификационного оборудова-

ния, предусматривающего в том числе наличие мониторинга рабочего времени и простоя такого оборудования, и необхо-
димого программного обеспечения, либо письменного обязательства об обеспечении наличия парка высокотехнологичного 
оборудования, в том числе испытательного и сертификационного оборудования, предусматривающего в том числе наличие 
мониторинга рабочего времени и простоя такого оборудования, и необходимого программного обеспечения в году предо-
ставления субсидий, составленного в свободной форме;»;
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абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«наличие концепции развития ЦКР на среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и плана деятельности ЦКР 

на очередной год либо письменного обязательства о разработке концепции развития ЦКР на среднесрочный (не менее 
трех лет) плановый период и плана деятельности ЦКР на очередной год в году предоставления субсидий, составленного 
в свободной форме;»;

в пункте 13:
подпункт 4 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат)»;
подпункт 6 дополнить словами «(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат)»;
пункт 15 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) копии документов, подтверждающих понесенные некоммерческой организацией затраты, указанные в подпункте 2 

пункта 5 настоящего Порядка (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат).»;
в пункте 16: 
абзац пятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих наличие парка высокотехнологичного оборудования, в том числе испытательно-

го и сертификационного оборудования, предусматривающего в том числе наличие мониторинга рабочего времени и простоя 
такого оборудования, и необходимого программного обеспечения, либо письменное обязательство об обеспечении наличия 
парка высокотехнологичного оборудования, в том числе испытательного и сертификационного оборудования, предусматри-
вающего в том числе наличие мониторинга рабочего времени и простоя такого оборудования, и необходимого программ-
ного обеспечения в году предоставления субсидий, составленное в свободной форме;»;

абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«копии концепции развития ЦКР на среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и плана деятельности ЦКР 

на очередной год либо письменное обязательство о разработке концепции развития ЦКР на среднесрочный (не менее 
трех лет) плановый период и плана деятельности ЦКР на очередной год в году предоставления субсидий, составленное в 
свободной форме;»;

в абзаце шестом пункта 25 слово «Соглашение» заменить словами «В случае если субсидия подлежит казначейскому 
сопровождению, соглашение»;

абзац первый пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом на лицевой счет, открытый некоммерческой 

организации в территориальном органе Федерального казначейства (в случае если субсидия подлежит казначейскому 
сопровождению), в сроки, установленные в соглашении, либо на расчетные или корреспондентские счета, открытые не-
коммерческой организации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (в 
случае если субсидия не подлежит казначейскому сопровождению), не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
заключения соглашения, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым пункта 25 настоящего Порядка.»;

абзац первый пункта 27 дополнить словами «(не применяется в случае предоставления субсидии в целях возмещения 
затрат)»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие абзацев пятого, шестого, десятого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшиес 1 января 2022 года.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 10 августа 2022 года № 627-пп

«Приложение 1 
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, в целях реализации меро-
приятий, направленных на поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства

В ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее – субсидия), в целях финансового обеспечения (возмещения) следующих затрат:

___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование затрат 

___________________________________________________________________________________________________
указывается в соответствии с пунктом 5 Порядка определения объема и предоставления из областного ___________
___________________________________________________бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 
___________________________________________________________________________________________________
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства)

в размере ____________ рублей.

В случае предоставления субсидии _____________________________________________________________________:
                                                                 (наименование некоммерческой организации)
1) подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату  в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, пред-
шествующему месяцу, в котором представляются документы, указанные в пунктах 13 – 18 Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее – документы);

2) обязуюсь обеспечить формирование и ведение в электронном виде перечня услуг, предоставляемых некоммерче-
ской организацией, в том числе на базе государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в году предоставления субсидий, а также его 
актуализацию на постоянной основе;

3) подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на первое число месяца, в котором представляются документы;

4) выражаю согласие на осуществление министерством экономического развития и промышленности Иркутской об-
ласти проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 2681 и 
2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложения: ________________________________________________________________________________________
                                                                         (указать перечень прилагаемых документов)
Руководитель 
некоммерческой организации             _________________   ______________
                                                                           (Ф.И.О.)                     (подпись)            
Главный бухгалтер 
некоммерческой организации             _________________  _______________
                                                                  (Ф.И.О.)                     (подпись)          ».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 августа 2022 года                                                                                № 164-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 4 структуры 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 
мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь 
статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт 5 пункта 4 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

определенной указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«5) министерство культуры Иркутской области;».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2022 года.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 августа 2022 года                                                                                № 165-уг
Иркутск

О предоставлении единовременной денежной выплаты детям военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, зачисленным на обучение по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета)

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета детям военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (прини-
мавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины, зачисленным на обучение по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), предоставляется единовременная денежная выплата (далее соответственно – 
граждане, денежная выплата).

2. Установить, что денежная выплата предоставляется гражданам один раз в размере 50 000 рублей. 
3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предостав-

ление денежной выплаты, министерство образования Иркутской области (далее – уполномоченный орган).
4. Порядок и условия предоставления денежной выплаты устанавливаются нормативным правовым актом уполномо-

ченного органа.
5. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления денежной выплаты за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа 2022 года                                                                                № 168-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 26 июля 2022 года № 154-уг 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 года № 154-уг «О предоставлении единовременной 

денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным в июле, августе 2022 года 
через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для 
прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «направленным в июле, августе 2022 года» заменить словами «на-
правленным с 1 июля 2022 года»;

2) в пункте 1 слова «направленным в июле, августе 2022 года» заменить словами «направленным с 1 июля 2022 года»;
3) приложение к указу изложить в новой редакции (прилагается). 
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

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 августа 2022 года № 168-уг

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 154-уг

В министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Список граждан, проживающих на территории Иркутской области, направленных с 1 июля 2022 года через военный 
комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохож-
дения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины
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Приложение: документы на____________л.

Начальник Пункта отбора граждан на военную службу по контракту (1 разряда), 
города Иркутска Иркутской области».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа 2022 года                                                                                № 167-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 10 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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 здравоохранения и безупречную работу по-

ощрить:

1) работников областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 10»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Татьяне Петровне 

- врачу-терапевту участковому 2-го терапевтического отделения;

ПРИМАК 
Антонине Александровне

- медицинской сестре консультативно-диагностического отделения;

ФЁДОРОВОЙ 
Александре Семёновне 

- врачу-терапевту участковому 1-го терапевтического отделения;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Балаганская районная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАЙНАУСКАС 
Надежду Геннадьевну 

- медицинскую сестру (палатную);

СОКОЛОВУ 
Елену Владимировну 

- главную медицинскую сестру;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕГОРОВУ
Надежду Сергеевну 

- врача-педиатра Аларской участковой больницы областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»;

ПИРВУ 
Сергея Александровича 

- врача функциональной диагностики областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»;

ЧЕРНИГОВСКУЮ 
Надежду Николаевну 

- временно исполняющую обязанности директора муниципального предприятия «Ба-
лаганская аптека № 8»;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАНХЕЕВОЙ 
Людмиле Борисовне 

- врачу-стоматологу-хирургу областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»;

ДАРМАНЧУК 
Ие Ивановне

- медицинской сестре участковой педиатрического отделения областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная больница»;

ОСЕТРОВОЙ 
Валентине Васильевне

- фельдшеру отделения скорой медицинской помощи областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

САМОЙЛОВОЙ 
Ольге Ивановне

- медицинской сестре по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 
деятельности и безупречную работу:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РАКИТУ 
Валентину Леонидовну

- директора муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр» Ершовского муниципального образования, Усть-Илимский район;

СОЛУЯНОВУ 
Галину Анатольевну 

- директора государственного автономного учреждения культуры Иркутской области 
«Культурный центр Александра Вампилова»;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЧЕКУ 
Роману Валерьевичу 

- артисту (кукловоду) театра кукол высшей категории государственного автономного уч-
реждения культуры Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»;

ВИШНЕВСКОЙ 
Людмиле Васильевне 

- преподавателю по классу домры, гитары муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования Усть-Удинской районной детской школы искусств;

ГРЕЧИНОЙ 
Любови Юрьевне 

- преподавателю высшей квалификационной категории, заместителю директора по учеб-
ной части муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств и художественных ремесел» муниципального образования 
города Братска; 

КОРЕНЧУК 
Любови Васильевне 

- заведующей информационно-досуговым центром – библиотекой № 20 им. Е.А. Евту-
шенко муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизо-
ванная библиотечная система»;

КРУТЕНКО 
Оксане Николаевне 

- преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного колледжа культуры;

НИЧУХРИНУ 
Владимиру Васильевичу 

- преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования Иркутско-
го районного муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная шко-
ла»; 

ТОМИЛОВУ
Олегу Юрьевичу 

- водителю производственно-технического отдела в управлении развития материаль-
но-технической базы и кадровой работы министерства культуры и архивов Иркутской 
области;

3) поощрить членов Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писа-
телей России»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЗЛОВА Василия Васильевича;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАБЕЛЛО Василию Константиновичу;

ЯКОВЕНКО Марии Игнатьевне; 

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области преподавателей муниципального казенного учреж-
дения культуры дополнительного образования Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»: 

ЗАГРАНИЧНУЮ Галину Константиновну; 

МИШУРИНУ Наталью Игоревну. 

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в общественной сфере деятельности и безупречную 
работу (службу): 

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по региональной политике:

ДОБЕЖИНУ 
Вадиму Валерьевичу 

- временно замещающему должность начальника отдела информационно-аналитиче-
ской работы;

ИВАНОВОЙ 
Ирине Степановне 

- заместителю начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области сотрудников Отделения по Иркутской области Си-
бирского главного управления Центрального банка Российской Федерации:

БОГДАНОВУ 
Анну Гавриловну 

- начальника отдела платежных систем и расчетов;

КОКЛЮХИНА 
Сергея Павловича 

- заведующего сектором информационно-аналитического обеспечения и визуального 
контроля отдела безопасности;

ПЕТЛИНУ 
Наталью Владимировну 

- главного экономиста сектора операционного обслуживания клиентов операционного 
отдела;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам Усть-Кутской районной общественной организа-
ции Иркутской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов:

АНДРЕЙЧУК 
Валентине Михайловне 

- члену первичной организации ветеранов муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы № 5 Усть-Кутского муниципального об-
разования;

КИВЛЕ 
Екатерине Павловне

- члену первичной организации ветеранов микрорайона Мостоотряд;

СТРИЖНЁВУ 
Виктору Константиновичу 

- члену первичной организации ветеранов Осетровского речного порта;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам Президиума Слюдянской районной общественной 
организации «Совет женщин Слюдянского района»:

ЗОЛОТОВОЙ Наталии Владимировне;

КРЕСТИНОЙ Елене Валерьевне;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУЛЯЕВУ 
Светлану Николаевну 

- консультанта по мобилизационной подготовке администрации Усольского муници-
пального района Иркутской области;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОБЕРШТЕЙН 
Ольге Васильевне

- главе Узколугского муниципального образования, Черемховский район;

ЕЛИЗАРЬЕВОЙ 
Татьяне Васильевне 

- главному бухгалтеру – заместителю начальника финансово-экономического управ-
ления администрации Вихоревского городского поселения, Братский район;

ЗУЕВОЙ 
Ирине Анатольевне 

- жителю города Свирска;

КАСЬЯНОВОЙ 
Людмиле Васильевне

- члену Совета ветеранов Правобережной окружной г. Иркутска общественной орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

КУРИЛЕНКОВОЙ 
Ольге Александровне 

- начальнику управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и национальным отношениям;

КУШНАРЁВОЙ 
Елене Викторовне 

- консультанту отдела правового обеспечения администрации Черемховского район-
ного муниципального образования;

ЧЕРНЫХ 
Надежде Михайловне

- члену Нижнеилимской районной общественной организации ветеранов войны и тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с 60-летием города Шелехова 
поощрить сотрудников Администрации Шелеховского городского поселения:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНСТАНТИНОВА 
Евгения Георгиевича 

- заместителя начальника отдела по градостроительной деятельности – главного ар-
хитектора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРНАУХОВОЙ 
Ирине Иосифовне

- начальнику управления муниципального имущества.

5. За безупречную службу и в связи с Днем Военно-воздушных сил объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области ЛОБАНОВУ Эдуарду Петровичу, начальнику штаба авиационной эскадрильи войсковой части 35020 майору.

6. За заслуги в общественной сфере деятельности и связи со 100-летием Аларского района объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области УСТИНЕНКО Алле Николаевне, жителю села Аляты.

7. За высокий профессионализм, личное мужество и отвагу, проявленные при спасении человека на территории Ир-
кутской области, наградить спасателей Северного поисково-спасательного отряда (г. Киренск) областного государствен-
ного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

знаком отличия «За честь и мужество»:

ТРЕТЬЯКОВА Владимира Сергеевича; 

Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЕРБИНИНА Александра Владимировича.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 августа 2022 года                                                                                № 166-уг
Иркутск

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 достижения в общественной сфере деятельности и безупречную службу поощрить членов Иркутского войскового 

казачьего общества:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИЧКО 
Владимира Александровича 

- заместителя атамана – начальника отдела по организации государственной 
и иной службы, вневойсковой и строевой подготовке окружного казачьего 
общества «Ангаро-Ленский казачий округ» войскового старшину;

ЗУЕВА 
Евгения Иннокентьевича 

- атамана Верхнеленского станичного казачьего общества есаула;

РЕЗНИКОВА 
Сергея Николаевича 

- председателя Совета стариков войскового старшину;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОЛЯКОВУ 
Александру Степановичу 

- начальнику отдела по делам казачества управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям.

2. 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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ10 16 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 104 (2450)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 августа 2022 года                                                                                № 169-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области  
от 26 июля 2022 года № 154-уг 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 года № 154-уг «О предоставлении единовременной 

денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через 
военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для 
прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам (прилагается).»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать пункту отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области:
1) представлять в уполномоченный орган списки граждан по форме согласно приложению к настоящему указу в срок 

не позднее семи рабочих дней со дня их убытия для участия в специальной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

2) информировать уполномоченный орган о досрочном расторжении гражданином контракта о прохождении военной 
службы.»;

3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) дополнить Положением о предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на терри-

тории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через военный комиссариат Иркутской области (пункт отбора 
граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения военной службы в частях Министерства обо-
роны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины (прилагается). 

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

И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области  

№ 16 августа 2022 года № 169-уг 

«УТВЕРЖДЕНО  
указом Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 
года № 154-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫМ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ЧЕРЕЗ ВОЕННЫЙ 

КОМИССАРИАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ПУНКТ ОТБОРА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЧАСТЯХ МИНИ-
СТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ

1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления единовременной денежной выплаты, установ-
ленной указом Губернатора Иркутской области от 26 июля 2022 № 154-уг «О предоставлении единовременной денежной 
выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, направленным с 1 июля 2022 года через военный 
комиссариат Иркутской области (пункт отбора граждан на военную службу по контракту Иркутской области) для прохождения 
военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» (далее соответственно – выплата, указ Губернатора № 
154-уг, граждане). 

2. Предоставление выплаты гражданину осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство) на основании сведений, содержащихся в списке граждан по форме согласно 
приложению к указу Губернатора № 154-уг (далее – Список граждан), представляемом пунктом отбора граждан на военную 
службу по контракту Иркутской области (далее – Пункт отбора) в министерство, подтверждающих соблюдение гражданином 
следующих условий предоставления выплаты:

1) гражданин зарегистрирован по месту жительства на территории Иркутской области;
2) гражданин убыл для прохождения военной службы в частях Министерства обороны Российской Федерации, выполня-

ющих задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
3) гражданином заключен контракт о прохождении военной службы (далее – контракт). 
3. Предоставление выплаты гражданину осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты получения министер-

ством от Пункта отбора Списка граждан без подачи гражданином заявления и документов.
4. Информация о предоставлении выплаты гражданину письменно доводится министерством до сведения Пункта отбора 

для доведения до сведения гражданина в течение трех рабочих дней со дня предоставления выплаты. 
5. Предоставление выплаты осуществляется областным государственным казенным учреждением «Центр социальных 

выплат Иркутской области» посредством ее перечисления на банковские реквизиты гражданина, указанные в Списке граж-
дан.

6. В случае досрочного расторжения гражданином контракта денежные средства, выплаченные гражданину, подлежат 
возврату. 

Возврат денежных средств, выплаченных гражданину, производится им добровольно в министерство в течение 60 дней 
со дня расторжения контракта либо путем взыскания в судебном порядке.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2022 года                                                                                № 231-р
Иркутск

О создании рабочей группы по вопросам строительства двух объектов (жилых корпусов) на 120 
мест областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Марковский геронтологический центр»  

В целях эффективного взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области по вопросам строительства двух объектов (жилых корпусов) на 120 мест областного государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр», руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по вопросам строительства двух объектов (жилых корпусов) на 120 мест областного госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» (далее – ра-
бочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 8 августа 2022 года № 231-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ОБЪЕКТОВ (ЖИЛЫХ КОРПУСОВ) 

НА 120 МЕСТ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«МАРКОВСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель рабо-
чей группы по вопросу строительства двух объектов (жилых корпусов) на 120 мест 
областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Марковский геронтологический центр» (далее – рабочая группа);

Родионов 
Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, замести-
тель председателя рабочей группы;

Власова 
Алла Юрьевна

начальник отдела развития социальных услуг управления организации социального 
обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Баранов 
Юрий Иванович

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России», директор областного государственного авто-
номного учреждения «Иркутский дом литераторов» (по согласованию);

Брянский 
Павел Николаевич 

исполняющий обязанности директора областного государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Гомзякова 
Надежда Александровна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти; 

Емелюков
Алексей Александрович

временно замещающий должность первого заместителя министра строительства 
Иркутской области;

Каплина 
Светлана Жановна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Краснопольская 
Тамара Александровна

начальник отдела обеспечения проведения текущего и капитального ремонта мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Кутищева 
Вера Ивановна

внештатный советник Губернатора Иркутской области по культуре (по согласованию);

Макаров 
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области;

Стрельцов 
Анатолий Андреевич

директор областного государственного автономного учреждения культуры Иркутский 
академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2022 года                                                                                № 621-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2021 года № 65-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 25 – 27 следующего содержания:
«25) подготовкой проекта организации работ и проведением работ по сносу неиспользуемых объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления;
26) проведением областной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И невозможное воз-

можно…»;
27) реализацией комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»;

2) в пункте 11:
подпункт 3 после цифр «11 – 14» дополнить цифрами «, 25, 26»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 27 пункта 2 настоящего Положения, – в 

соответствии с условиями договора о предоставлении гранта, заключенного между Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в со-
ответствии с Правилами предоставления в 2022 – 2024 годах субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 марта 2022 года № 453.»;

3) пункт 15 дополнить подпунктами 19 – 21 следующего содержания:
«19) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 25 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по сносу;
20) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 26 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество инвалидов в возрасте от 18 лет и их сверстников, не имеющих инвалидность, проживающих на территории Ир-
кутской области, принявших участие в областной выставке-ярмарке технического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно…»;

21) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 27 пункта 2 настоящего Положения, – до-
стижение целевого назначения расходов, указанного в соглашении.».

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 июля 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2022 года                                                                                № 625-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 многоквартирных 
домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в 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 «7739», «7282», «14338» признать утратившими силу;
2) дополнить новыми строками 14617 – 14618 (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 ра-
бочих дней со дня его принятия.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 августа 2022 года                                                                 № 79-312-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
МУ «СПИОГД» к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252) 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением службы по тарифам 
Иркутской области от 15 июля 2022 года № 477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУ «СПИОГД» (ЛЭП-10 кВ с 
комплектной трансформаторной подстанцией) мощностью 324 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по 
индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 16 августа 2022 года № 79-312-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МУ «СПИОГД»  
МОЩНОСТЬЮ 324 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 
августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методиче-
ских указаний № 1135/17)

306,9

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МУ «СПИОГД» 
мощностью 324 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

332,1

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 августа 2022 года                                                                             № 79-310-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
В.П. Вилюга к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252) 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, распоряжением службы по тарифам 
Иркутской области от 15 июля 2022 года № 477-рк, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 августа 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств В.П. Вилюга (ВУ-0,4 кВ жи-
лого дома, расположенного по адресу: Иркутская обл., Балаганский р-н, п. Балаганск, ул. Строительная, д. 17, кв. 2) мощ-
ностью 25 кВт к электрическим сетям  ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы А.А. Солопов

Приложение 
к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 15 августа 2022 года № 79-310-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В.П. ВИЛЮГА МОЩНОСТЬЮ 25 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания  
№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методиче-
ских указаний № 1135/17)

14,3

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств В.П. Вилюга мощ-
ностью 25 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

39,5

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике службы И.Ф. Кузихина

Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 9 августа 2022 года № 625-пп

« «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 
(категория) 
населенно-
го пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименование 
территории 

общего 
пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 
дома (годы)

           

20
14

-2
01

6

20
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

14617

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муници-
пальное 

образова-
ние

г. Киренск мкр
Мельнич-

ный
ул Сибирская 27

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14618  

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Усолье-Си-

бирское

г.
Усолье-Си-

бирское
  пр-кт Комсомольский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2022 года                                                                                № 626-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 3 июня 2022 года № 439-пп 

В связи с сохранением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», 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 постановление Правительства Иркутской области от 3 июня 2022 года № 439-пп «Об установлении на 

территории Иркутской области особого противопожарного режима» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «15 августа 2022 года» заменить словами «31 августа 2022 года»;
2) в пункте 2 слова «15 августа 2022 года» заменить словами «31 августа 2022 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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
16 августа 2022 года                                                                                № 642-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

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

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2022 года № 634-пп «Об 

официальном толковании отдельных постановлений Правительства Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2022 года                                                                                № 631-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

388/167-пп «О министерстве культуры и архивов Иркутской области» (далее – постановление) сле-
дующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «и архивов» исключить;  
2) в пункте 1 слова «и архивов» исключить;
3) в пункте 2 слова «и архивов» исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность министерства культуры Иркутской области в 

количестве 53 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской 
области, 46 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 3,5 единицы 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области, 2,5 единицы вспомогательного персонала.»;

5) в Положении о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденном 
постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «и архивов» исключить;
в абзаце первом пункта 1 слова «и архивов» исключить;
6) структуру министерства культуры и архивов Иркутской области, утвержденную 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министру культуры и архивов Иркутской области Полуниной О.Н. обеспечить приведение в 

соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, 
проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически 
значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с 
законодательством.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года, за исключением пункта 2 
настоящего постановления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания настоящего 
постановления. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 631-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года  № 388/167-пп 

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2022 года                                                                                № 634-пп

Иркутск

Об официальном толковании отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с главой 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области» и в целях единообразного понимания и применения постановления 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 788-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства 
в Иркутской области», постановления Правительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 810-пп «О предоставле-
нии субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимули-
рования увеличения их производства», постановления Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года № 944-пп 
«О предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кор-
мов для молочного крупного рогатого скота», 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. Дать официальное толкование пункта 22 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 788-пп (далее – По-
ложение 788-пп) (прилагается).

2. Дать официальное толкование пункта 28 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения части затрат на производство масличных культур с целью стимулирования увеличения их производства, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 810-пп (далее – Положение 810-пп) 
(прилагается).

3. Дать официальное толкование пункта 22 Положения о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года № 944-пп (далее – Положение 944-пп) (прилагается).

4. Настоящее постановление является актом официального толкования и подлежит обязательному применению вместе с 
пунктом 22 Положения 788-пп, пунктом 28 Положения 810-пп, пунктом 22 Положения 944-пп.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 26 октября 2021 

года.
Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 2 ноября 2021 

года.
Действие пункта 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2021 

года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 22 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 788-ПП

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в пунктах 6 – 22 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур 
собственного производства в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 октября 2021 года № 788-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), предоставление субсидий министерством 
сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) осуществляется в два этапа в случае наличия доступного 
остатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий (да-
лее – лимиты бюджетных обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе в размере, предусмотренном пунктом 6 Положения, с уче-
том ставки 250 рублей на одну тонну зерновых культур собственного производства, регулируется пунктами 6 – 21 Положе-
ния. Порядок предоставления части субсидий на втором этапе регулируется пунктом 22 Положения. Определение размера 
части субсидий, предоставляемой на втором этапе (), осуществляется расчетным способом путем распределения доступ-
ного остатка лимитов бюджетных обязательств (далее – доступный остаток) между получателями субсидий (далее – полу-
чатели) пропорционально рассчитанному на первом этапе в соответствии с пунктом 6 Положения размеру части субсидий 
для i-го получателя с учетом формулы:  
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Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 22 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 788-ПП

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в 
пунктах 6 – 22 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией зерновых культур собственного производства в Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 26 октября 2021 года № 788-пп (далее соответственно – Положение, 
субсидии), предоставление субсидий министерством сельского хозяйства
Иркутской области (далее – министерство) осуществляется в два этапа в 
случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий 
(далее – лимиты бюджетных обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе в размере, 
предусмотренном пунктом 6 Положения, с учетом ставки 250 рублей на одну 
тонну зерновых культур собственного производства, регулируется 
пунктами 6 – 21 Положения. Порядок предоставления части субсидий на 
втором этапе регулируется пунктом 22 Положения. Определение размера 
части субсидий, предоставляемой на втором этапе ( ), осуществляется 
расчетным способом путем распределения доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств (далее – доступный остаток) между получателями 
субсидий (далее – получатели) пропорционально рассчитанному на первом 
этапе в соответствии с пунктом 6 Положения размеру части субсидий 
для i-го получателя с учетом формулы:  

где:
C – ставка субсидий, установленная пунктом 6 Положения, 

учитываемая при расчете размера части субсидий, предоставляемой на 
первом этапе;

где:
C – ставка субсидий, установленная пунктом 6 Положения, учитываемая при расчете размера части субсидий, предо-

ставляемой на первом этапе;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств;
Si – рассчитанный на первом этапе в соответствии с пунктом 6 Положения размер части субсидий для i-го получателя;
Viz – объем реализованных зерновых культур собственного производства i-го получателя; 
t – количество получателей.
Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой на втором этапе (), размер ставки субсидий не 

изменяется, применяется ставка, размер которой установлен пунктом 6 Положения.
При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий увеличивается на втором этапе за счет применяемо-

го к ставке субсидий значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных обязательств и суммарного 
размера частей субсидий, рассчитанных в соответствии с пунктом 6 Положения, предоставленных получателям на первом 
этапе. 

Совокупный размер возмещаемых получателю за счет субсидий затрат, связанных с производством и реализаци-
ей зерновых культур собственного производства, которые реализованы получателем в период с 1 декабря предыдущего 
года, в случае невозмещения указанных затрат ранее, по 1 декабря текущего года, не может превышать 50 процентов 
от размера таких затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении суб-
сидий, предусматривающее увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором этапе (), предо-
ставляется получателю до окончания соответствующего финансового года.

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 28 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИОЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 810-пп

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в пунктах 6 – 28 Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимулирования 
увеличения их производства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года 
№ 810-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), предоставление субсидий министерством сельского хозяйства 
Иркутской области (далее – министерство) осуществляется в два этапа в случае наличия доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий (далее – лимиты 
бюджетных обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе с учетом ставки на одну тонну прироста объема производ-
ства масличных культур в текущем году по отношению к базовому (2019) году (тыс. тонн), определяемой расчетным спо-
собом, регулируется пунктами 6 – 27 Положения. Порядок предоставления части субсидий на втором этапе регулируется 
пунктом 28 Положения. Определение размера части субсидий, предоставляемой на втором этапе (), осуществляется рас-
четным способом путем распределения доступного остатка лимитов бюджетных обязательств (далее – доступный остаток) 
между получателями субсидий (далее – получатели) пропорционально рассчитанному на первом этапе в соответствии с 
пунктами 6, 12, 13 Положения размеру части субсидий для i-го получателя с учетом формулы: 
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Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 28 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ПРОИОЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР С ЦЕЛЬЮ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 810-пп

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в 
пунктах 6 – 28 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных 
культур с целью стимулирования увеличения их производства,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 2 ноября 2021 года № 810-пп (далее соответственно – Положение, 
субсидии), предоставление субсидий министерством сельского хозяйства 
Иркутской области (далее – министерство) осуществляется в два этапа в 
случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий 
(далее – лимиты бюджетных обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе с учетом 
ставки на одну тонну прироста объема производства масличных культур в 
текущем году по отношению к базовому (2019) году (тыс. тонн), 
определяемой расчетным способом, регулируется пунктами 6 – 27 
Положения. Порядок предоставления части субсидий на втором этапе 
регулируется пунктом 28 Положения. Определение размера части субсидий, 
предоставляемой на втором этапе ( ), осуществляется расчетным способом 
путем распределения доступного остатка лимитов бюджетных обязательств 
(далее – доступный остаток) между получателями субсидий (далее –
получатели) пропорционально рассчитанному на первом этапе в 
соответствии с пунктами 6, 12, 13 Положения размеру части субсидий 
для i-го получателя с учетом формулы: 

где:
C – ставка субсидий;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств;

где:
C – ставка субсидий;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств;
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– рассчитанный на первом этапе размер части субсидий для 
i-го получателя; 

– расчетный прирост объема производства масличных культур в 
текущем году по отношению к базовому (2019) году у i-го получателя, 
определенный в соответствии с пунктом 12 Положения;

t – количество получателей.
Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой 

на втором этапе ( ), размер ставки субсидий, определенный расчетным 
способом в соответствии с пунктом 12 Положения, не изменяется.

При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий 
увеличивается на втором этапе за счет применяемого к ставке субсидий 
значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных 
обязательств и суммарного размера частей субсидий, рассчитанных в 
соответствии с пунктами 6, 12, 13 Положения, предоставленных получателям 
на первом этапе. 

При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 
производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидий, предусматривающее 
увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором 
этапе ( ), перечисляется получателю до окончания соответствующего 
финансового года.

 – рассчитанный на первом этапе размер части субсидий для i-го получателя; 
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– рассчитанный на первом этапе размер части субсидий для 
i-го получателя; 

– расчетный прирост объема производства масличных культур в 
текущем году по отношению к базовому (2019) году у i-го получателя, 
определенный в соответствии с пунктом 12 Положения;

t – количество получателей.
Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой 

на втором этапе ( ), размер ставки субсидий, определенный расчетным 
способом в соответствии с пунктом 12 Положения, не изменяется.

При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий 
увеличивается на втором этапе за счет применяемого к ставке субсидий 
значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных 
обязательств и суммарного размера частей субсидий, рассчитанных в 
соответствии с пунктами 6, 12, 13 Положения, предоставленных получателям 
на первом этапе. 

При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 
производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидий, предусматривающее 
увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором 
этапе ( ), перечисляется получателю до окончания соответствующего 
финансового года.

 – расчетный прирост объема производства масличных культур в текущем году по отношению к базовому (2019) 
году у i-го получателя, определенный в соответствии с пунктом 12 Положения;

t – количество получателей.

Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой на втором этапе 
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– рассчитанный на первом этапе размер части субсидий для 
i-го получателя; 

– расчетный прирост объема производства масличных культур в 
текущем году по отношению к базовому (2019) году у i-го получателя, 
определенный в соответствии с пунктом 12 Положения;

t – количество получателей.
Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой 

на втором этапе ( ), размер ставки субсидий, определенный расчетным 
способом в соответствии с пунктом 12 Положения, не изменяется.

При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий 
увеличивается на втором этапе за счет применяемого к ставке субсидий 
значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных 
обязательств и суммарного размера частей субсидий, рассчитанных в 
соответствии с пунктами 6, 12, 13 Положения, предоставленных получателям 
на первом этапе. 

При этом если размер субсидий превышает размер затрат на 
производство масличных культур, понесенных в текущем году, субсидии 
предоставляются получателю в размере указанных затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидий, предусматривающее 
увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором 
этапе ( ), перечисляется получателю до окончания соответствующего 
финансового года.

, размер ставки 
субсидий, определенный расчетным способом в соответствии с пунктом 12 Положения, не изменяется.

При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий увеличивается на втором этапе за счет применяемо-
го к ставке субсидий значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных обязательств и суммарного 
размера частей субсидий, рассчитанных в соответствии с пунктами 6, 12, 13 Положения, предоставленных получателям 
на первом этапе. 

».
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При этом если размер субсидий превышает размер затрат на производство масличных культур, понесенных в теку-
щем году, субсидии предоставляются получателю в размере указанных затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении суб-
сидий, предусматривающее увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором этапе (), перечис-
ляется получателю до окончания соответствующего финансового года.

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 22 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ 
ДЛЯ МОЛОЧНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 944-пп

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в пунктах 6 – 22 Положения о предоставлении в 2021 
году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупно-
го рогатого скота, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года № 944-пп 
(далее соответственно – Положение, субсидии), предоставление субсидий министерством сельского хозяйства Иркутской 
области (далее – министерство) осуществляется в два этапа в случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в текущем году до министерства на предоставление субсидий (далее – лимиты бюджетных 
обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе в размере, предусмотренном пунктом 6 Положения, с уче-
том фиксированных ставок на одну тонну кормов, регулируется пунктами 6 – 21 Положения. Порядок предоставления части 
субсидий на втором этапе регулируется пунктом 22 Положения. Определение размера части субсидий, предоставляемой 

на втором этапе 
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Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 22 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ МОЛОЧНОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, УТВЕРЖДЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 944-пп

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в 
пунктах 6 – 22 Положения о предоставлении в 2021 году субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого скота, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года 
№ 944-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), предоставление 
субсидий министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) осуществляется в два этапа в случае наличия доступного 
остатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до
министерства на предоставление субсидий (далее – лимиты бюджетных 
обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе в размере, 
предусмотренном пунктом 6 Положения, с учетом фиксированных ставок на 
одну тонну кормов, регулируется пунктами 6 – 21 Положения. Порядок 
предоставления части субсидий на втором этапе регулируется пунктом 22 
Положения. Определение размера части субсидий, предоставляемой на 
втором этапе ( ), осуществляется расчетным способом путем распределения 
доступного остатка лимитов бюджетных обязательств (далее – доступный 
остаток) между получателями субсидий (далее – получатели) 
пропорционально рассчитанному на первом этапе в соответствии с пунктом 6 
Положения размеру части субсидий для i-го получателя с учетом формулы:  

,

где:
v – количество видов кормов для молочного крупного рогатого скота, 

согласно пункту 3 Положения, затраты на приобретение которых 
возмещаются за счет субсидий;

Ki – объем определенного вида корма для молочного крупного рогатого 
скота согласно пункту 3 Положения, приобретенного i-м получателем;

, осуществляется расчетным способом путем распределения доступного остатка лимитов бюд-
жетных обязательств (далее – доступный остаток) между получателями субсидий (далее – получатели) пропорционально 

рассчитанному на первом этапе в соответствии с пунктом 6 Положения размеру части субсидий для i-го получателя с 
учетом формулы:  

7

Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 12 августа 2022 года № 634-пп

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 
ПУНКТА 22 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2021 ГОДУ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ ДЛЯ МОЛОЧНОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, УТВЕРЖДЕННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 944-пп

С учетом системного анализа правовых норм, содержащихся в 
пунктах 6 – 22 Положения о предоставлении в 2021 году субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение 
кормов для молочного крупного рогатого скота, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года 
№ 944-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), предоставление 
субсидий министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство) осуществляется в два этапа в случае наличия доступного 
остатка лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году до
министерства на предоставление субсидий (далее – лимиты бюджетных 
обязательств). 

Порядок предоставления части субсидий на первом этапе в размере, 
предусмотренном пунктом 6 Положения, с учетом фиксированных ставок на 
одну тонну кормов, регулируется пунктами 6 – 21 Положения. Порядок 
предоставления части субсидий на втором этапе регулируется пунктом 22 
Положения. Определение размера части субсидий, предоставляемой на 
втором этапе ( ), осуществляется расчетным способом путем распределения 
доступного остатка лимитов бюджетных обязательств (далее – доступный 
остаток) между получателями субсидий (далее – получатели) 
пропорционально рассчитанному на первом этапе в соответствии с пунктом 6 
Положения размеру части субсидий для i-го получателя с учетом формулы:  

,

где:
v – количество видов кормов для молочного крупного рогатого скота, 

согласно пункту 3 Положения, затраты на приобретение которых 
возмещаются за счет субсидий;

Ki – объем определенного вида корма для молочного крупного рогатого 
скота согласно пункту 3 Положения, приобретенного i-м получателем;

где:
v – количество видов кормов для молочного крупного рогатого скота, согласно пункту 3 Положения, затраты на приоб-

ретение которых возмещаются за счет субсидий;
Ki – объем определенного вида корма для молочного крупного рогатого скота согласно пункту 3 Положения, приоб-

ретенного i-м получателем;
C – ставка субсидий, установленная пунктом 6 Положения для соответствующего вида корма для молочного крупного 

рогатого скота, учитываемая при расчете размера части субсидий, предоставляемой на первом этапе;
Olbo – размер лимитов бюджетных обязательств;
t – количество получателей;
Si – рассчитанный на первом этапе в соответствии с пунктом 6 Положения размер части субсидий для i-го получателя.
Таким образом, при расчете размера части субсидий, предоставляемой на втором этапе (), размер ставки субсидий не 

изменяется, применяется ставка, размер которой установлен пунктом 6 Положения.
При этом размер ранее предоставленных получателям субсидий увеличивается на втором этапе за счет применяемо-

го к ставке субсидий значения, рассчитанного как соотношение размера лимитов бюджетных обязательств и суммарного 
размера частей субсидий, рассчитанных в соответствии с пунктом 6 Положения, предоставленных получателям на первом 
этапе. 

Совокупный размер возмещаемых получателю за счет субсидий затрат, на приобретение кормов для молочного круп-
ного рогатого скота в 2021 году, не может превышать 50 процентов от размера таких затрат.

Между министерством и получателем заключается дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении суб-
сидий, предусматривающее увеличение размера субсидий. Часть субсидий, предоставляемая на втором этапе (), перечис-
ляется получателю до окончания соответствующего финансового года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 августа 2022 года                                                                                № 635-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление 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 суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2022 года № 1163 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 4 июня 2020 года № 409-пп «Об установлении Порядка 

определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса Иркутской области в иму-
щество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – постановление № 409-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о не-
целесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и» заменить словами «развития территорий» о финансировании или о нецелесообразности фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона «О публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» и»;

2) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса Ир-
кутской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на цели, предусмотренные статьей 
131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установленном постановлением № 
409-пп:

в подпункте 7 пункта 2 слова «защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или 
о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и» заменить словами «развития территорий» о финансировании или о нецелесообразности фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона «О публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий» и»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Результатом предоставлен ия субсидии является количество:
участников строительства, в отношении которых Фондом в соответствии с частями 21 и 24 статьи 91 Федерального закона 

№ 218-ФЗ или унитарной некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ир-
кутской области» в соответствии с частями 2 и 5 статьи 212 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, 
нежилых помещений, машино-мест; 

граждан – членов жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского коопера-
тива, имеющих требования о передаче жилого помещения, нежилого помещения, машино-места в многоквартирных домах 
и (или) иных объектах недвижимости, в отношении которых Фондом или унитарной некоммерческой организацией «Фонд 
защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» осуществлены мероприятия по завершению 
строительства в соответствии с частью 3 статьи 133 Федерального закона № 218-ФЗ; 

граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 218-ФЗ. 
Значение результата предоставления субсидии и срок его достижения (отчетная дата) устанавливаются в Соглаше-

нии.
При определении результата предоставления субсидии в целях формирования количественного показателя учитыва-

ется каждый факт передачи участнику строительства, гражданину – члену жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива жилого помещения, нежилого помещения, машино-места, выплаты 
гражданину возмещения.»;

в пункте 22:
в абзаце первом слово «, целей» исключить;
в подпункте 1 слова «целей и порядка предоставления субсидии, установленных при ее предоставлении, выявленных» 

заменить словами «установленных при предоставлении субсидии, и порядка предоставления субсидии, выявленного».
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях обеспечения теку-

щей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 
Иркутской области», установленный постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2020 года № 424-пп (далее 
– Порядок № 424-пп), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, в том числе результат их предоставления»;
2) пункт 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии подлежат казначейскому сопровождению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.»;
3) в пункте 6:
в подпункте 9 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 23 настоящего Порядка (далее – контрагенты)»;
в подпункте 10 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка»;
4) пункт 16 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Соглашение должно содержать положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейско-

го сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
5) абзац первый пункта 161 изложить в следующей редакции:
«161. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Иркутской области, в отно-
шении которых вынесено определение арбитражного суда о передаче имущества и обязательств застройщика Фонду.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа на лицевой счет, открытый Фонду в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области, в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.»;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Уполномоченный орган осуществляет в отношении Фонда и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и 
условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Фонда и контрагентов проверки в соот-
ветствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

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

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

9) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
3. Установить, что положения пункта 25 Порядка № 424-пп (в редакции настоящего постановления) применяются в 

отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.
4. 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).

5. Действие подпунктов 2, 4, 6 пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

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

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 15 августа 2022 года № 635-пп

«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета субсидий в целях обеспечения текущей 
деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строи-
тельства Иркутской области»

В министерство строительства
 Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИТАРНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Прошу предоставить унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства Иркутской области» (далее – Фонд) на лицевой счет № _________________________, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Иркутской области, из областного бюджета субсидии в целях обеспечения текущей деятель-
ности Фонда в размере ______ рублей ____ копеек для выполнения им своих функций в соответствии с законодательством 
(далее – субсидия).

Настоящим заявлением подтверждаю:
Фонд не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду дру-

гого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором 
представляю документы, указанные в пунктах 8, 9 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства Иркутской области», установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 июня 2020 года № 424-пп (далее соответственно – документы, Порядок);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление министерством 
строительства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пун-
ктом 23 Порядка.

Настоящим заявлением выражаю:
согласие на осуществление министерством строительства Иркутской области и органами государственного финансо-

вого контроля проверок, предусмотренных пунктом 23 Порядка;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.
К настоящему заявлению прилагаю документы в соответствии с Порядком.

Приложения: _________________________________________________________________
(указать перечень прилагаемых документов)

Директор унитарной некоммерческой организации «Фонд 
защиты прав граждан-участников долевого строительства 
Иркутской области» ______________ ________________________
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 августа 2022 года                                                                                № 636-пп

Иркутск

Об оказании медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения 
Иркутской области, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам 
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной 
Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, проведении 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, а также проведении обязательного медицинского 
освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134 «Об 
оказании медицинской помощи на территории Российской Федерации гражданам Российской Федерации, гражданам 
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 
федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей», 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. Установить, что на территории Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется оказание 

медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая лекарственное 
обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского  
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласноприложению № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в неотложной форме 
при заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Российской 
Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики 
и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке до получения 
ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление 
полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая, и проведение обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов 
их семей.

2. Установить, что источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области, связанных 
с реализацией настоящего постановления, являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
предоставляемые бюджету Иркутской области в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам 
Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 года № 1134.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 179-пп 
«Об оказании в 2016 году медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской 
области, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории 
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, а также проведении указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

4. 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).  

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 мая 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 августа 2022 года                                                                                № 640-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 58 пункта 7 Положения о министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 15 апреля 2022 года № 92-ФЗ «О внесении 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 58 пункта 7 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, изменение, заменив 
слова «два процента» словами «десять процентов».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 августа 2022 года                                                                                № 641-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и 
отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения 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»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2014 года № 110-пп «О внесении изменений 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»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 275-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2015 года № 111-пп «О внесении изменений 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»;

5) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 390-пп «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

6) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года № 415-пп «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 3 ноября 2015 года № 548-пп «О внесении изменений 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»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 214-пп «О внесении изменений 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»;

9) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 5 декабря 2016 года № 772-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 12 мая 2017 года № 307-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп»;

11) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 16 августа 2017 года № 541-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

12) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 17 октября 2017 года № 654-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 780-пп «О внесении изменений 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»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 22 мая 2018 года № 385-пп «О внесении изменений 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»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 818-пп «О внесении изменений 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»;

16) постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2019 года № 33-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп»;

17) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

18) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

19) постановление Правительства Иркутской области от 22 апреля 2019 года № 312-пп «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

20) постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 1105-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
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»;

21) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 783-пп «О внесении изменений 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»;

22) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2021 года № 272-пп «О внесении изменений 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»; 

23) постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2021 года № 426-пп «О внесении изменения в пункт 
6 Положения 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»;

24) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 2 сентября 2021 года № 625-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2021 года № 788-пп «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур 
собственного производства в Иркутской области»;

26) постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 810-пп «О предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимулирования 
увеличения их производства»;

27) постановление Правительства Иркутской области от 8 декабря 2021 года № 944-пп «О предоставлении в 2021 
году субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота»;

28) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 10 февраля 2022 года № 75-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области, признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области и пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 22 апреля 2019 года 
№ 312-пп»;

29) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 22 марта 2022 года № 206-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

30) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 5 апреля 2022 года № 266-пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

31) пункты 2, 14, 15 постановления Правительства Иркутской области от 14 июля 2022 года № 538-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

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

13540

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

13541

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13542

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13543

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13544

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13545

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13546

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13547

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 
81, 83, 84, 87, 90, 93, 95, 96, 99, 102
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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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ16 16 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 104 (2450)

13548

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13549

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13550

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13551

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13552

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 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

13553

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13554

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13555

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13556

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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13557

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13558

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13559

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

13560

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

13561

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13562

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13563

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Лесогорск   ул Шастина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

13564

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13565

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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13566

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

13567

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

13568

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
40 лет По-

беды
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

13569

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13570

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13571

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13572

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13573

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
105

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13574

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
108

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1916 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 104 (2450)

13575

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
109

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13576

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13577

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13578

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13579

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13580

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

13581

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13582

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13583

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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13584

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13585

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13586

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13587

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13588

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13589

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13590

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13591

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13592

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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13593

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13594

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13595

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13596

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул
50 лет 

Октября
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

13597

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

В
ок

за
ль

на
я 

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13598

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

В
ок

за
ль

на
я 

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13599

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Дальняя 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

13600

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

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

13601

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13602

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13603

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

13604

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Комарова 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

13605

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13606

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13607

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13608

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

13609

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13610

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13611

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

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

13612

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13613

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

Л
ун

ач
ар

ск
ог

о

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13614

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13615

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13616

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13617

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13618

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Мира 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

13619

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

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

13620

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 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

13621

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13622

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Парковая 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13623

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13624

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13625

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13626

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 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

13627

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13628

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Свердлова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13629

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13630

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13631

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

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

13632

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 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

13633

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   мкр Северный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

13634

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   пер
Тр

ан
сп

ор
тн

ы
й

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13635

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13636

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13637

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

13638

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Фрунзе 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

13639

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп. Чунский   ул Щорса 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

13640

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   ул 8 Марта 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

13641

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   ул 8 Марта 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
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13642

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

В
ок

за
ль

на
я

7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13643

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

13644

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13645

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13646

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13647

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13648

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Подкаменское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Подкаменная   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

13649

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул
2-я Желез-
нодорож-

ная
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

13650

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул
2-я Желез-
нодорож-

ная
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13651

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул Ленинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13652

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул Ленинская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13653

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Баклашинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Баклаши   пер Майский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

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

13654

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

Большелугское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Большой Луг   ул

П
ри

во
кз

ал
ьн

ая

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13655

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л А 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13656

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Забитуй»

п. Забитуй   ул Кирова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13657

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Забитуй»

п. Забитуй   ул Кирова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13658

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13659

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13660

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13661

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13662

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

13663

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Алар-

ский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кутулик»

п. Кутулик   кв-л

Н
еф

тя
ни

ко
в

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13664

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул
Карла 

Маркса
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

13665

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул
Карла 

Маркса
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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13666

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13667

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 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

13668

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

13669

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13670

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

13671

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

13672

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Бохан»

п. Бохан   ул

Ц
ио

лк
ов

ск
ог

о

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

13673

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13674

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13675

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13676

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Казачье»

с. Казачье   ул Школьная 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

13677

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

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

13678

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

13679

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13680

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13681

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13682

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   ул Советская 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

13683

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   пер Школьный 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

13684

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муници-
пальное 

образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский   пер Школьный 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

13685

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«О
си

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»
с. Оса   ул Нагорная 5

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  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт подвального помещения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  

13686

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осин-
ский 

район»

Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»
с. Оса   ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

13687

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул 8 Марта 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

13688

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

Б
ал

та
хи

но
ва

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13689

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13690

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13691

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13692

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13693

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

13694

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ватутина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

13695

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул

Доржи 
Банзарова

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

13696

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

13697

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

13698

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципаль-
ное образо-
вание «Усть-
Ордынское»

п.
Усть-

Ордынский
  ул Ербанова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» выявлено бесхозяйное судно – прогулочная 

яхта, длина – 27 м, ширина – 6 м, высота борта – 3 м. Место расположения: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, п. Никола, Иркутское водохранилище, правый берег 51,893796 с. ш.; 104,820641 в. д.

Собственники имеют право заявить о своих правах на данное судно в ФБУ «Администрация Бай-
кало-Ангарского бассейна» по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 1 (конт. тел. +7 (3952) 34-24-70).

В случае если по истечении 1 года с момента опубликования данного сообщения в ФБУ «Адми-
нистрация Байкало-Ангарского бассейна» не поступит заявлений о предъявлении прав собственника 
на указанный объект, ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» имеет право обратиться 
в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на это судно согласно ст. 225 
Гражданского кодекса РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Собиновым Александром Владимировичем, квалификационный ат-
тестат № 38-11-216, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 
101, тел. 89041109760, e-mail: sobinov@vsgp.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:06:000000:57, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная 
часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Андрей Николаевич, проживающий: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Коммунистическая, д. 3, кв. 2.

Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, ТОО «Гороховское». Размер образуемого земельного участка: 128 000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3б, офис 101; пн.-пт. с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 17 сентября 2022 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 30 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 – 03 октября 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: 04 октября 2022 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 75,9 кв.м. (кад.№38:36:000001:4641) с 
земельным участком общей площадью 497 кв.м. (кад.№38:36:000001:686), назначение объекта: для са-
доводства, по адресу: г. Иркутск, садоводческий кооператив «Угольщик»,56. Правообладатель: Маркина 
Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 009 800 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 53,5 кв.м. (кад.№ 38:25:010113:382) 
с земельным участком общей площадью 1131 кв.м. (кад.№ 38:25:010113:34), назначение объекта: под 
ИЖС, по адресу: Иркутская обл., г.Слюдянка, ул. Первомайская,3. Правообладатель: Бегаева Н.А. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 763 325 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 43,8 кв.м. (кад.№ 38:36:000009:10437) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Просвещения, д. 36, кв. 93. Правообладатель: Чугунова О.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 945 600 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 30,8 кв.м. (кад.№ 38:36:000005:11716) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 259, кв. 52, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правооблада-
тель: Нарцызов С.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 562 400 руб.

Лот № 5 – жилое здание общей площадью 47,6 кв.м. (кад.№38:36:0000011:2009) с земельным участ-
ком общей площадью 1534 кв.м. (кад.№38:36:000011:4427), назначение объекта: для эксплуатации жи-
лого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г. Иркутск, ул. Центральные склады, 10. 
Правообладатель: Афанасьева Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 480 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 32,7 кв.м. (кад.№ 38:35:010121:340) по адресу: Ир-
кутская обл., г. Зима, ул. Куйбышева, д. 94, кв. 15, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правооб-
ладатель: Гурьянов В.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 507 000 руб.

Лот № 7 – жилой дом общей площадью 39,2 кв.м. (кад.№ 38:35:010213:165) с земельным участком 
общей площадью 1296 кв.м. (кад.№38:35:010213:59), назначение объекта: ИЖС (размещение существу-
ющего жилого дома), по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Луначарского, 122. Правообладатель: Федо-
тов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 907 558,40 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 40,5 кв.м. (кад.№ 38:31:000055:1083) по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, д. 28, кв. 3. Правообладатель: Коротин М.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 560 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 38 кв.м. (кад.№ 38:25:010106:319) по адресу: Иркут-
ская обл., г. Слюдянка, ул. Менделеева, д. 24, кв. 1, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Право-
обладатель: Ларионов А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 630 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 54,8 кв.м. (кад.№ 38:29:010901:150) по адресу: 
Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Гагарина, д. 2, кв. 16, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел., в том 
числе 1 несовершеннолетний. Правообладатели: Роменская К.В., Роменский В.Д. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 233 600 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 №№ 3, 5, 7, 8  судебными 
приставами-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 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки вхо-
дят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствую-
щего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности 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, ор-
ганов 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 докумен-
тацией. 

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 03824005856521) об основном общем образовании (9 классов), вы-

данный 05.06.2020 г. МАОУ ЦО № 47 г. Иркутска на имя Афанасьевой Софии Викторовны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ Б3221282) о среднем общем образовании, выданный 21 июня 2005 г. 
МОУ СОШ № 39 г. Иркутска на имя Капустина Максима Александровича, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом (233495 № 4017), выданный 29.06.1993 г. Черемховским педагогическим 
училищем на имя Муратовой Натальи Петровны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2022 года                                                                                № 645-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2022 № 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной под-
держки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и членов их семей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-
менения:

1) подпункт 8 дополнить новыми абзацами тридцать шестым, тридцать седьмым следующего содержания:
«порядок назначения, предоставления, основания отказа в предоставлении дополнительных мер социальной под-

держки, установленных Законом Иркутской области от 7 июля 2022 № 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной под-

держки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и членов их семей»;

состав членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, лица, проходившего службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевшего специальное звание полиции, военнослужащего пограничных органов фе-
деральной службы безопасности, принимавших участие в специальной военной операции, проводимой на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, а также выполнявших 
задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения спе-
циальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и Украины с 24 февраля 2022 года;»;

2) дополнить подпунктом 508 следующего содержания:
«508) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по организации 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, про-
ходящим (проходившим) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 19 июля 2022 года.

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ32 16 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 104 (2450)

Телефон редакции:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт

Распространяется бесплатно 
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Адрес редакции и издателя,  
юридический и фактический адрес:
664025, г. Иркутск,  
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Виговская А.В., Жаркова О.В., Мамонтова Ю.В.,
Мустафина Н.И., Орлова Е.В., Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И., Бушкина Н.В.,  
Хороших Е.Ю.

Общественно-политическая газета 
«Областная»  
за ре ги стри ро ва на управлением фе де-
раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре 
связи, информационных технологий и 
мас со вых ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Регистрационный номер   
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не ре цен зи ру ют ся и не 
воз вра ща ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз-
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию в 
объявлениях ответственности не несет.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние Ир кут ской обла сти

12+

За каз     
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19.09.2022 г. 

От пе ча та но:  на удаленном  
производственном участке  
АО «Советская Сибирь» в г. Иркутске,
664043 г. Иркутск, б. Рябикова, д.96, стр.1 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытой процедуры по продаже  
имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Байкал Стар», прекращение которого осуществляет 
Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный 
Депозитарий», посредством публичного предложения 

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой процедуры по прода-
же имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», 
посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения действующего законо-
дательства о торгах: 

1. Земельный участок общей площадью 39 479,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14968, 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 07.12.2011 за № 3800/601/11-115637, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист».

2. Земельный участок  общей площадью 9 578,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14959 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100627, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист».

3. Земельный участок общей площадью 5 180,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14958 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100623, располо-
женный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист».

4. Территории земельных участков, указанные в п. 1-3 настоящего извещения, отнесены адми-
нистрацией города Иркутска к зоне планируемого размещения объекта капитального строительства 
– общеобразовательного учреждения (школы) вместимостью не менее 1280 учебных мест. Земельные 
участки, указанные в п. 1-3 настоящего извещения являются одним лотом. 

5. Начальная цена земельных участков, указанных в п. 1-3 настоящего извещения, составляет –  
260 500 000 (Двести шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

6. Процедура проводится с понижением и повышением начальной цены. Шаг на понижение и повы-
шение определяется в соответствие с условиями процедуры.

7. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляется по адресу: Москва, 
ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торговой 
площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 13 сентября 2022 г. Текст извещения размещен на сайте 
http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официаль-
ное издание Мэра и Правительства Москвы) от 19.09.2022 года, в газете «Областная» г. Иркутска от 
16.09.2022 года, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

8. Процедура состоится 18 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут.
9. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г. 

включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
10. Каждый участник вносит задаток в рублях в размере 10% от стоимости лота в срок                                    

до 17 октября 2022 г. включительно на расчетный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО 
«ПРСД», действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным 
фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в 
Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет № 30101810200000000777, БИК 040407777. За-
даток возвращается на основании заявления лицам, которые участвовали в процедуре, но не выиграли 
ее. При заключении договора с выигравшим участником сумма внесенного им задатка засчитывается 
в оплату цены заключаемого договора.

11. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
12. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения ито-

гов процедуры. Оплата стоимости земельных участков по договору осуществляется до подачи докумен-
тов на регистрацию перехода права собственности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заклю-
чения договора либо в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации перехода права собственности 
путем безотзывного покрытого аккредитива, открытого в отделении Сбербанка или отделении ВТБ в 
городе Москве в дату заключения договора, при условии перечисления суммы договора на аккреди-
тивный счет.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-
00001 от  08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

        Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова       

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного 
участкаиз земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области 
в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-
продажи или договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использу-
ющим данные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:871, общей площадью 48296 кв.м.  Цена земельного участка со-
ставляет 8 процентов его кадастровой стоимости (101904,56 руб.) и равна 8152,37 (восемь тысяч сто 
пятьдесят два) рубля 37 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости 
(101904,56 руб.) и равна 305,72 (триста пять) рублей 72 копейки в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области 
в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-
продажи или договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использу-
ющим данные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:141154:872, общей площадью 374978 кв.м.  Цена земельного участка 
составляет 8 процентов его кадастровой стоимости (791203,58 руб.) и равна 63296,29 (шестьдесят три 
тысячи двести девяносто шесть) рублей 29 копеек. Арендная плата - в размере 0,3 процента его ка-
дастровой стоимости (791203,58 руб.) и равна 2373,62 (две тысячи триста семьдесят три) рубля 62 
копейки в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности и выделенного 
в счет земельных долей

Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в соот-
ветствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи 
или договора аренды без проведения торгов на земельные участки категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продук-
ции, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим 
данные земельные участки.

Кадастровый номер 38:10:200501:698, общей площадью 151050 кв.м.  Цена земельного участка 
составляет 8 процентов его кадастровой стоимости (318715,50 руб.) и равна 25497,24 (двадцать пять 
тысяч четыреста девяносто семь) рублей 24 копейки. Арендная плата - в размере 0,3 процента его када-
стровой стоимости (318715,50 руб.) и равна 956,15 (девятьсот пятьдесят шесть) рублей 15 копеек в год.

Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на  земельный участок сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный зе-
мельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации пра-
ва муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию 
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343, 
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5 пом.1 тел. 8-924-714-10-55.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Печать бывшего председателя СНТ «Ветеран труда» Михалевского В.А. недействительна с 03.08. 2022 г. Все 

сделки с ее участием будут незаконны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ 
«ПРОЕКТИРОВЩИК»

30.09.2022 г. в 18.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244а, каб. 311 состоится общее со-
брание уполномоченных и членов СНТ «Проектировщик» ОГРН 1033802458623. 

Повестка:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

2. Выборы правления, председателя правления.

3. Отчетность товарищества, взносы.

4. Приведение документов СНТ в соответствие с законодательством.

Ознакомиться с документами, выносимыми на утверждение общего собрания, а также срок окон-
чания приема предложений о включении в повестку дополнительных вопросов возможно до 18 часов 
29.09.2022 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244а, каб. 311 (тел. 89025774405). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:110; 38:02:110801:796 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тангуйского сельского поселения (юридический адрес: Иркутская область, Братский 

район, с. Тангуй, ул. Мира д. 24), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного 
участка: 38:02:000000:110; 38:02:110801:796, местоположение: Иркутская область, Братский район;

ИП Перлова Наталья Владимировна, ОГРНИП: 317385000078640, ИНН: 382304466501 (почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, пр-кт Маршала Жукова, д. 68, кв. 352), када-
стровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:110, местополо-
жение: Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космо-
навтов, 7–36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонав-
тов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.


