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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2017 г.                                                    № 41-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Здание училища», 

1910 г., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29, лит. А. 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

  Е.М. Корниенко

   

УТВЕРЖДЕНО  

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области   

от 16 марта 2017 г. N 41-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Здание училища» 

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 1 0 1 6 2 6 2 0 0 0 5
 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (заполняются в случае, 

предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание училища»

 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1910 г. 

 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального  регионального V  муниципального  значения
 (нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V  ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Решение Иркутского облисполкома N 149, 

прил. 1, п. 15

 от 25 марта 1985 г.

 

 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Коммунистическая д. 29 корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

лит. А

 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для

объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в 

границах которого он располагается):

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

 Прилагается:  12   изображений.

  (указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне объекта культурного наследия. Режим и гра-

достроительный регламент охранной (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановлением 

администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года N 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Пункт 1 статьи 47.3 запрещает проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные реше-

ния и структуры, интерьер объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта 

культурного наследия не определен.
 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-

нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-

конный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 

обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-

ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопо-

жарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и 

(или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозно-

го назначения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выпол-

нять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объ-

екта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 

физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом
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Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-

мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-

ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 

также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 

предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-

менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования 

к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия рели-

гиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 

водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом

4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавли-

ваются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-

ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-

следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 

культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 3 лицо, 

указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, 

утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или ино-

го законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований 

охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их 

части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), 

в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление 

должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством 

и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-

турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-

щие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. 

В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 

эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-

зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 

Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 

Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Здание училища», располо-

женного по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 29, лит. А (на момент утверждения охранного обязательства) на 7 

листах.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Главный (юго-западный) фасад, вид с ул. Коммунистическая.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Главный (юго-западный) фасад.

    Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Фрагмент главного (юго-западного) фасада.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Фрагмент северо-западного фасада.



3официальная информация14 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
WWW.OGIRK.RU

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Фрагмент северо-западного фасада.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Вид на восточный угол.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Главная лестница с ограждением.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Арочные проёмы на втором этаже.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Лестница с ограждением.

Фото А.А. Жильцов, март 2017 г.

Сводчатый потолок по металлическим балкам в подвале.
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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6  марта 2017 года                                       № 7-мпр

Иркутск

О межведомственной комиссии по рассмотрению предложений 

(представлений) и обращений по образованию особо охранямых 

природных территорий и иных особо охраняемых территорий 

регионального значения на территории Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

2 сентября 2016 года № 542-пп «Об утверждении Положения о порядке обра-

зования особо охраняемых природных территорий и иных особо охраняемых 

территорий регионального значения», на основании Положения о министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 96-рк 

«О Бичинове Е.Б.», руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать межведомственную комиссию по рассмотрению предложе-

ний (представлений) и обращений по образованию особо охранямых природных 

территорий и иных особо охраняемых территорий регионального значения на 

территории Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

рассмотрению предложений (представлений) и обращений по образованию 

особо охранямых природных территорий и иных особо охраняемых территорий 

регионального значения на территории Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

Е.Б. Бичинов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

от 6 марта 2017 года № 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) И ОБРАЩЕНИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ОСОБО ОХРАНЯМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по рассмотрению предложений (представ-

лений) и обращений по образованию особо охранямых природных территорий 

и иных особо охраняемых территорий регионального значения на территории 

Иркутской области (далее – Межведомственная комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом при министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, образованным в целях выработки рекомендаций 

по определению особо охранямых природных территорий (далее – ООПТ) и иных 

особо охраняемых территорий (далее – ООТ) регионального значения на терри-

тории Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 2 сентября 2016 года № 542-пп «Об утверждении Положения 

о порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных особо 

охраняемых территорий регионального значения».

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Законами Иркутской области, распоряжениями и постановлениями 

Губернатора и Правительства Иркутской области, иными правовыми актами, а 

также настоящим Положением.

 

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

3. Задачей Межведомственной комиссии является рассмотрение предло-

жений (представлений) и обращений о целесообразности образования ООПТ и 

ООТ регионального значения на территории Иркутской области (далее – пред-

ложение). 

4. Для решения возложенной задачи Межведомственная комиссия осу-

ществляет следующие функции:

а) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной вла-

сти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

юридических и физических лиц;

б) осуществляет анализ предложений и определяет их соответствие требо-

ваниям действующего законодательства;

в) готовит мотивированные заключения о целесообразности образования 

ООПТ и ООТ регионального значения либо об отказе в образовании ООПТ и 

ООТ регионального значения.

 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

5. Межведомственная комиссия, исходя из возложенных на нее задач функ-

ций, имеет право:

а) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской обла-

сти,  органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, организаций и граждан информацию и иные необходимые материалы 

по вопросам, входящим в задачи и функции Межведомственной комиссии;

б) приглашать на свои заседания представителей структурных подразделе-

ний Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, а также специалистов (экс-

пертов), представителей общественных, научных и иных организаций, граждан.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

6. Состав Межведомственной комиссии утверждается распоряжением ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

7. Состав Межведомственной комиссии состоит из председателя Межведом-

ственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной комиссии, 

двух секретарей и иных лиц, входящих в состав Межведомственной комиссии.

8. Межведомственную комиссию возглавляет председатель Межведом-

ственной комиссии.

9. Председатель Межведомственной комиссии:

а) определяет место и время проведения заседаний Межведомственной 

комиссии;

б) утверждает на основе предложений лиц, входящих в состав Межведом-

ственной комиссии, план работы Межведомственной комиссии и повестку дня 

очередного заседания Межведомственной комиссии;

в) утверждает протоколы заседаний Межведомственной комиссии;

г) дает поручения лицам, входящим в состав Межведомственной комиссии.

10. Заседание Межведомственной комиссии проводится председателем 

Межведомственной комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – за-

местителем председателя Межведомственной комиссии.

11. В состав Межведомственной комиссии входят представители органов 

государственной власти Иркутской области, а также по согласованию предста-

вители территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-

сти, представители общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации и (или) их уполномоченные представи-

тели, общественных и научных организаций, специалистов-экспертов в области 

развития и размещения ООПТ и ООТ регионального значения.

12. Лица, входящие в состав Межведомственной комиссии, вносят пред-

ложения по плану работы Межведомственной комиссии, в повестку дня его за-

седаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 

заседаниям Межведомственной комиссии, а также проектов его решений.

13. Лица, входящие в состав Межведомственной комиссии, принимают уча-

стие в работе Межведомственной комиссии лично.

14. Секретарь межведомственной комиссии, обеспечивающий организа-

цию работы в отношении природных парков, памятников природы, дендроло-

гических парков, ботанических садов и иных категорий ООПТ регионального 

значения, иных ООТ регионального значения, руководствуется требованиями 

пунктов 16 и 17 настоящего положения.

15. Секретарь межведомственной комиссии, обеспечивающий организацию 

работы в отношении государственных природных заказников регионального зна-

чения, руководствуется требованиями пунктов 16 и 17 настоящего положения.

16. Секретари Межведомственной комиссии обеспечивают организацию 

работы Межведомственной комиссии, в том числе осуществляют:

а) формирование плана работы Межведомственной комиссии, повестки за-

седания Межведомственной комиссии и созыв заседаний;

б) формирование протоколов заседаний Межведомственной комиссии и их 

адресную рассылку.

17. Секретари Межведомственной комиссии рассылают утвержденную по-

вестку заседания Межведомственной комиссии лицам, входящим в состав Меж-

ведомственной комиссии, и другим заинтересованным лицам, а также извещают 

их о времени и месте заседания Межведомственной комиссии не менее чем за 

два рабочих дня до дня его проведения.

18. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже двух раз в год.

19. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в состав 

Межведомственной комиссии.

20. Решения Межведомственной комиссии носят рекомендательный харак-

тер, принимаются на заседании Межведомственной комиссии открытым голо-

сованием лицами, входящими в состав Межведомственной комиссии, простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Межве-

домственной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Межведом-

ственной комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Межведом-

ственной комиссии, ведущего заседание Межведомственной комиссии, является 

решающим.

21. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председателем Межведомственной комиссии, а в его от-

сутствие – заместителем председателя Межведомственной комиссии, ведущим 

заседание, и секретарями Межведомственной комиссии в течение семи кален-

дарных дней после даты проведения заседания Межведомственной комиссии, 

доводят до членов Межведомственной комиссии и органов, обеспечивающих 

реализацию указанных в протоколах заседаний Межведомственной комиссии 

решений. Хранение протоколов заседаний Межведомственной комиссии осу-

ществляется министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

22. Лица, входящие в состав Межведомственной комиссии, не согласные с 

принятым Межведомственной комиссией решением, вправе в письменном виде 

представить свое особое мнение в течение трех календарных дней после даты 

проведения заседания Межведомственной комиссии, которое прилагается к про-

токолу заседания Межведомственной комиссии.

23. Информация о деятельности Межведомственной комиссии размещает-

ся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и (или) 

на официальном Интернет-портале Иркутской области в течение семи кален-

дарных дней после даты проведения заседания Межведомственной комиссии.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведом-

ственной комиссии осуществляют:

- в отношении природных парков, памятников природы, дендрологических 

парков, ботанических садов и иных категорий ООПТ регионального значения, 

иных ООТ регионального значения - министерство природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области;

-  в отношении государственных природных заказников регионального зна-

чения - служба по охране и использованию животного мира Иркутской области.

Первый заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

          Е.Б. Бичинов

 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2017 года                                № 12-мпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

экономического развития Иркутской области

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Положением о министерстве экономического 

развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического разви-

тия Иркутской области (прилагается).

2. Определить Методику проведения конкурса для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве экономического развития Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития и промышленности Ир-

кутской области от 3 мая 2012 года № 17-мпр «О порядке работы конкурсной 

комиссии министерства экономического развития Иркутской области»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

22 октября 2013 года № 78-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области от 3 мая 2012 

года № 17-мпр»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

18 июня 2014 года № 37-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области от 3 мая 2012 

года № 17-мпр»;

4) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 10 

октября 2016 года № 73-мпр «Об определении Методики проведения конкурса 

для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве экономического развития Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

ОПРЕДЕЛЕНО

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 16 марта 2017 года № 12-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее – конкурсная 

комиссия) в министерстве экономического развития Иркутской области (далее 

– министерство).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

6. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее – конкурс) в министерстве;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

7. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

8. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

9. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 

государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-

ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полу-

ченные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

12. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

13. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
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там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая анкетирование, индивидуальное собеседование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, на замещение которой претендуют кандидаты (далее – вакантная 

должность);

2) оценивает, отвечают ли кандидаты квалификационным требованиям для 

замещения вакантной должности на основании представленных ими документов 

об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-

кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 

с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия ис-

ходит из соответствующих квалификационных требований для замещения ва-

кантной должности и других положений должностного регламента по этой долж-

ности, а также иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии 

кворума председатель конкурсной комиссии назначает дату проведения нового 

заседания конкурсной комиссии. Проведение заседания конкурсной комиссии с 

участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не 

допускается.

15. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-

нов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-

ной комиссии.

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

17. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней со 

дня проведения заседания конкурсной комиссии и подписывается председа-

телем, заместителем председателя, секретарем и иными членами конкурсной 

комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается в отсутствие кандидатов, после оценки их профессиональных и 

личностных качеств в соответствии с законодательством.

19. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном поряд-

ке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса.

20. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство 

голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, при голо-

совании и набравший среднее арифметическое не менее 55 баллов.

21. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее реко-

мендательный характер, о включении в кадровый резерв министерства кандида-

та, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности, 

но по результатам конкурса набрал среднее арифметическое более 55 баллов.

22. По результатам конкурса на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый ре-

зерв министерства конкурсная комиссия в установленном порядке принимает 

следующие решения:

1) о включении государственного гражданского служащего (гражданина) в 

кадровый резерв министерства;

2) об отказе государственному гражданскому служащему  (гражданину) во 

включении в кадровый резерв министерства.

23. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания и оформ-

ляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 7 

календарных дней после проведения заседания.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

ОПРЕДЕЛЕНА

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области

от 16 марта 2017 года № 12-мпр

 МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве экономического развития 

Иркутской области (далее соответственно – конкурс, вакантная должность) и 

использования не противоречащих федеральному законодательству и другим 

нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-

фессиональных и личностных качеств государственных гражданских служащих 

Иркутской области (граждан Российской Федерации), допущенных к участию в 

конкурсе (далее – кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – По-

ложение), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-

ние государственных гражданских служащих Иркутской области (граждан Рос-

сийской Федерации) в кадровый резерв министерства экономического развития 

Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением с 

учетом письменного обращения руководителя структурного подразделения ми-

нистерства, в котором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 

конкурса подразделение кадровой службы министерства осуществляет следу-

ющие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офи-

циальных сайтах министерства и государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия в конкурсе и ин-

формации о конкурсе, предусмотренной Положением;

2) осуществляет прием и регистрацию заявления на участие в конкурсе в 

журнале регистрации с присвоением порядкового номера. К заявлению прила-

гаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения (далее – конкурсные 

документы).

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с наруше-

нием правил оформления, а также после истечения установленной даты для их 

предоставления, не принимаются;

3) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 

области (гражданину Российской Федерации), изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и вре-

мени их подачи;

4) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверно-

сти сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркут-

ской области (гражданином Российской Федерации). Проверка достоверности 

сведений, представленных государственным гражданским служащим Иркутской 

области, осуществляется в случае участия в конкурсе для замещения вакантной 

должности, относящейся к высшей группе должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области;

5) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведе-

ния конкурса (далее – конкурсная комиссия) в течение 3 дней после завершения 

проверки;

6) запрашивает у структурных подразделений министерства перечень во-

просов для тестирования, анкетирования, групповых дискуссий, темы для напи-

сания реферата:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности, для замещения которой проводится конкурс;

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

7) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 

позднее чем за 15 дней до его начала;

8) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 

форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Положением, в 

течение 7 дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

 Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 

профессиональных и личных качеств кандидатов являются индивидуальное со-

беседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-

ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности.

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки, предусмотренную в главах 4 – 8 настоящей Методики.

8. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-

ется как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно от 45,1 до 60 баллов

Хорошо от 60,1 до 85 баллов

Отлично от 85,1 до 100 баллов

 Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

9. Анкетирование производится для раскрытия следующей информации о 

кандидате: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональном обра-

зовании, опыте работы по специальности, о знаниях и умениях, о рекомендациях 

и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хоб-

би, увлечениях.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

11. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

12. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и уста-

новления на этой основе количественных показателей, позволяющих опреде-

лить уровень профессиональных знаний и подготовки кандидата.

13. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, законодательства о государ-

ственной гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции, 

Устава Иркутской области, а также других нормативных правовых актов при-

менительно к исполнению должностных обязанностей по вакантной должности.

14. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

15. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

16. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

17. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 

за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положе-

ния.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

18. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые членами конкурсной комиссии и позволяющие определить 

уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

19. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

 Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

20. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной 

комиссией по предложению руководителя структурного подразделения мини-

стерства, в котором имеется вакантная должность.

21. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 

среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного ре-

гламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в 

котором имеется вакантная должность.

При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самосто-

ятельные, активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие 

необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

22. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 

100-балльной системе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2017 г.                                                     № 13-мпр

Иркутск

Об организации деятельности приемочной комиссии 

министерства здравоохранения Иркутской области

В целях упорядочения работы по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области, руководствуясь пун-

ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить положение об организации деятельности приемочной комис-

сии министерства здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2017 года

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 13 марта 2017 года № 13-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ МИ-

НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок приемки товаров (работ, 

услуг) или приемки результатов исполнения обязательств по государственным 

контрактам (далее – Контракт, Контракты), заключенным министерством здра-

воохранения Иркутской области (далее – Заказчик), основные цели, задачи, со-

став, функции и порядок деятельности  комиссий по приемке  поставленного 

товара (выполненной работы, оказанной услуги)  или приемке результатов ис-

полнения обязательств по Контрактам (далее - Приемочная Комиссия).

2. Положение разработано в соответствии с  Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации,  Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

3. Приемка товаров (работ, услуг) или приемка результатов исполнения 

обязательств по Контрактам основывается  на принципах компетентности, до-

бросовестности, объективности и беспристрастности, законности, обоснован-

ности результатов.

4. Приемка товаров (работ, услуг) или приемка результатов исполнения 

обязательств по Контрактам осуществляется по окончанию исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту (полно-

стью или частично), либо по окончанию исполнения каждого (отдельного) этапа 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), если Контрактом пред-

усмотрено поэтапное исполнение обязательств по Контракту.

5. Порядок, сроки, место и особенности приемки конкретных видов товаров 

(работ, услуг) или приемки результатов исполнения обязательств по Контрактам 

определяются Контрактом, положениями нормативной и технической документа-

ции, другими документами.

6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров (работ, услуг) вправе по-

лучать информацию о ходе и результатах  приемки товаров (работ, услуг) или 

приемки результатов исполнения обязательств по Контрактам в установленные 

Контрактом сроки.

Глава 2. Цели, задачи и функции Приемочной комиссии

7. Приемочная комиссия создается с целью: 

а)  осуществления  приемки товаров (работ, услуг) - в случае, если в соот-

ветствии с условиями Контракта Заказчик является получателем товаров (ра-

бот, услуг);

б) осуществления приемки результатов исполнения обязательств по Кон-

трактам – в случае, если в соответствии с условиями Контракта получателями 

товаров (работ, услуг) являются третьи лица.

8. Основными задачами Приемочной комиссии являются:

а) в случае приемки товаров (работ, услуг) - установление соответствия по-

ставленных товаров (работ, услуг), а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, условиям и требованиям заключенного 

Контракта;

б) в случае приемки результатов исполнения обязательств по Контрактам 

- подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг Заказ-

чику, соответствующих условиям и требованиям заключенного Контракта.

Глава 3. Состав и полномочия членов Приемочной комиссии

9. Персональный состав Приемочной комиссии определяется и утверждает-

ся правовым актом Заказчика. В состав Приемочной комиссии входит не менее 

5 человек, включая председателя и других членов Приемочной комиссии, в том 

числе:

а) руководитель и (или) сотрудник (сотрудники) структурного подразделе-

ния Заказчика, курирующего закупку;

б) в случае, если структурное подразделение Заказчика, курирующее за-

купку, входит в состав управления Заказчика, в состав Приемочной комиссии 

может включаться начальник управления Заказчика;

в) сотрудник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности;

г) сотрудник юридического отдела - в случае осуществления приемки ре-

зультатов исполнения обязательств по Контрактам;

д) иные сотрудники Заказчика, обладающие специальными знаниями, не-

обходимыми для реализации отдельных функций Приемочной комиссии.

10. Возглавляет Приемочную комиссию и организует ее работу председа-

тель Приемочной комиссии. 

11. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, пе-

редача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не допускается.

12. Замена члена Приемочной комиссии допускается только по решению 

Заказчика и оформляется правовым актом о внесении изменений в правовой 

акт, предусмотренный пунктом 9 настоящего Положения.
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В случае временного отсутствия члена (членов) Приемочной комиссии, 

руководитель структурного подразделения, в подчинении которого находится 

указанный член (члены) Приемочной комиссии, до начала работы Приемоч-

ной комиссии информирует председателя Приемочной комиссии об указанном 

факте и (при необходимости) инициирует внесение изменений в правовой акт, 

предусмотренный пунктом 9 настоящего Положения, в части замены временно 

отсутствующего члена (членов) Приемочной комиссии на должностное лицо 

(должностных лиц) из числа сотрудников данного структурного подразделения.   

Глава 4. Порядок работы Приемочной комиссии при осуществлении 

приемки товаров (работ, услуг)

13. Для выполнения задач, установленных подпунктом «а» пункта 8 настоя-

щего Положения, Приемочная комиссия реализует следующие функции:

а) осуществляет проверку поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг на предмет их соответствия количеству, качеству, ассортименту, 

годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим тре-

бованиям, предусмотренным Контрактом;

б) проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) отчетных документов и материалов, предусмотренных Контрактом, на 

предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации 

и Контракта (если такие требования установлены), а также устанавливает на-

личие предусмотренного условиями Контракта количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов. Конкретный перечень документов и матери-

алов, передаваемых Заказчику для проведения приемки товаров (работ, услуг), 

устанавливается условиями Контракта;

в) устанавливает факт просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по Контракту, иные факты неисполнения или не-

надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом, и фиксируют эти факты в документе о 

приемке Товаров (работ, услуг); 

г) при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполните-

ля) недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъясне-

ния по представленным документам и материалам;

д) по результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг), в случае их 

соответствия условиям Контракта,  подписывает документ о приемке товаров 

(работ, услуг).

В случае не соответствия поставленных товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг) условиям Контракта подписывает документ, предусматривающий 

отказ от приемки товара (работы, услуги).  

14. Члены Приемочной комиссии реализуют функции, установленные пун-

ктом 13 настоящего Положения:

а) председатель Приемочной комиссии:

осуществляет координацию деятельности членов Приемочной комиссии;

ведет заседания Приемочной комиссии (при необходимости);

принимает решения, связанные с деятельностью Приемочной комиссии;

осуществляет разъяснительную работу с поставщиками и/или получателем 

(при необходимости);

б) секретарь Приемочной комиссии:

извещает членов Приемочной комиссии о дате, времени и месте приемки 

товаров (работ, услуг);

организует направление поставщику (подрядчику, исполнителю) надлежа-

щим образом оформленного мотивированного отказа от приемки товаров (работ, 

услуг) в случае выявления недостатков в ходе приемки товаров (работ, услуг);

обеспечивает передачу документов о приемке товаров (работ, услуг), под-

писанных всеми членами Приемочной комиссии, должностному лицу Заказчика, 

уполномоченному на утверждение документов о приемке товаров (работ, услуг);

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанный документ 

о приемке товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Контрактом;

в) руководитель и (или) сотрудник (сотрудники) структурного подразделе-

ния Заказчика, курирующего закупку:

осуществляют проверку полного пакета документов, предоставленных по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), на соответствие условиям Контракта; 

осуществляют проверку поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг на предмет их соответствия количеству, качеству, ассортименту, 

годности, другим требованиям, предусмотренным Контрактом, а также уста-

навливают наличие и  количество предусмотренных Контрактом экземпляров 

и копий документов, удостоверяющих качество, годность, другие требования, 

установленные Контрактом; 

устанавливают факты просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по Контракту, иные факты неисполнения или не-

надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом, и фиксируют эти факты в документе о 

приемке товаров (работ, услуг);

при наличии полного пакета документов, предусмотренных Контрактом, пе-

редают  пакет документов, представленных  для  приемки товаров (работ, услуг), 

сотруднику отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюд-

жетной отчетности, для проведения анализа на предмет соответствия Контракту 

следующих отчетных документов: счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 

актов приема-передачи, актов ввода в эксплуатацию, актов оказания услуг, ак-

тов  выполнения работ, иных актов, предусмотренных Контрактом;

г) сотрудник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности:

проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) следующих отчетных документов, предусмотренных Контрактом: счетов, 

счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи, актов ввода в экс-

плуатацию, актов оказания услуг, актов  выполнения работ, иных актов, пред-

усмотренных Контрактом на предмет их соответствия Контракту;

в случае выявления недостатков, препятствующих приемке товаров (работ, 

услуг), подготавливает мотивированное обоснование для заполнения документа 

об отказе от приемки результатов исполнения обязательств по Контракту и из-

вещает об этом председателя Приемочной комиссии.

15. Члены Приемочной комиссии по результатам реализации функций, 

установленных пунктом 14 настоящего Положения, при отсутствии замечаний 

в ходе осуществления приемки товаров (работ, услуг) подписывают документ о 

приемке товаров (работ, услуг).

16. Члены Приемочной комиссии в соответствии с возложенными функци-

ями несут ответственность, установленную главой 7 настоящего Положения, в 

пределах своей компетенции. 

17. В случае выявления недостатков в ходе приемки товаров (работ, услуг) 

секретарь Приемочной комиссии осуществляет подготовку проекта документа, 

предусмотренного Контрактом, содержащего причины мотивированного отка-

за от приемки товаров (работ, услуг) с указанием выявленных недостатков и 

предложений по их устранению, с учетом замечаний всех членов Приемочной 

комиссии, согласовывает его с членами Приемочной комиссии и передает на 

утверждение должностному лицу Заказчика, уполномоченному на утверждение 

документов о приемке товаров (работ, услуг).

18. После устранения недостатков, выявленных в ходе приемки товаров 

(работ, услуг), документы о приемке товаров (работ, услуг) подписываются все-

ми членами Приемочной комиссии и утверждаются Заказчиком.

19. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) Приемочной ко-

миссией принимается одно из следующих решений:

а) товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны в соответствии 

с условиями Контракта и (или) предусмотренной им нормативной и технической 

документации и подлежат приемке;

б) товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны, либо 

товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными 

нарушениями условий Контракта  и (или) предусмотренной им нормативной и 

технической документации и не подлежат приемке.

Глава 5. Порядок работы Приемочной комиссии при осуществлении 

приемки результатов исполнения обязательств по Контракту

20. Для выполнения задач, установленных подпунктом «б» пункта 8 настоя-

щего Положения, Приемочная комиссия реализует следующие функции:

а) проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), на предмет соответствия сведений о при-

нятых товарах (работах, услугах) спецификации Контракта;

б) проводит анализ отчетных документов и материалов, предусмотренных 

Контрактом, а также устанавливает наличие предусмотренного условиями Кон-

тракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов. 

Конкретный перечень документов и материалов, передаваемых Заказчику для 

проведения приемки результатов исполнения обязательств по Контракту, уста-

навливается условиями Контракта;

в) в соответствии с условиями Контракта проверяет факт просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, 

иные факты неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, и фикси-

руют эти факты в документе о приемке результатов исполнения обязательств 

по Контракту; 

г) в соответствии с условиями Контракта осуществляет проверку расчета 

штрафных санкций и фиксирует расчет штрафных санкций в документе о при-

емке результатов исполнения обязательств по Контракту в случае установлен-

ного факта просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по Контракту;

д) при необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполните-

ля) недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъясне-

ния по представленным документам и материалам;

е) по результатам проведенной приемки результатов исполнения  обяза-

тельств по Контракту, в случае их соответствия условиям Контракта, подписы-

вает документ об исполнении обязательств по Контракту.

В случае не соответствия результатов исполнения обязательств по Кон-

тракту условиям Контракта подписывает документ, предусматривающий отказ 

от приемки исполнения обязательств по Контракту.

21. Члены Приемочной комиссии реализуют функции, установленные пун-

ктом 20 настоящего Положения:

а) председатель Приемочной комиссии:

осуществляет координацию деятельности членов Приемочной комиссии;

ведет заседания Приемочной комиссии (при необходимости);

принимает решения, связанные с деятельностью Приемочной комиссии;

осуществляет разъяснительную работу с поставщиками и/или получателем 

(при необходимости);

б) секретарь Приемочной комиссии:

извещает членов Приемочной комиссии о дате, времени и месте приемки 

результатов исполнения обязательств по Контракту, либо координирует сроки 

согласования пакета документов членами Приемочной комиссии и должностным 

лицом Заказчика, уполномоченному на утверждение документов о приемке ис-

полнения обязательств по Контракту;

организует направление поставщику (подрядчику, исполнителю) надлежа-

щим образом оформленного мотивированного отказа от приемки результатов 

исполнения обязательств по Контракту в случае выявления недостатков в ходе 

приемки исполнения обязательств по Контракту;

обеспечивает передачу документов о приемке результатов исполнения 

обязательств по Контракту, подписанных всеми членами Приемочной комиссии, 

должностному лицу Заказчика, уполномоченному на утверждение документов о 

приемке результатов исполнения обязательств по Контракту;

направляет Поставщику подписанный документ о приемке результатов ис-

полнения обязательств по Контракту в порядке, установленном Контрактом;

в) сотрудник (сотрудники) структурного подразделения Заказчика, куриру-

ющего закупку:

осуществляют проверку полного пакета документов, предоставленных в со-

ответствии с условиями Контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

или получателем товаров (работ, услуг) и устанавливают наличие предусмотрен-

ных Контрактом документов, передаваемых Заказчику для приемки результатов 

исполнения обязательств по Контракту, а также количество предусмотренных 

Контрактом экземпляров и копий этих документов, на соответствие условиям 

Контракта;

проводят анализ документов, подтверждающих факт исполнения обяза-

тельств по Контракту (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг), 

на предмет соответствия сведений о принятых Получателем товарах (работах, 

услугах) спецификации Контракта;

при наличии полного пакета документов, предусмотренных Контрактом, 

передают пакет документов, подтверждающий исполнение поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту в полном объеме, либо 

отдельного этапа, сотруднику юридического отдела для установления факта 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по Контракту и фиксации этого факта в документе о приемке исполнения ре-

зультатов исполнения обязательств по Контракту, проверки расчета штрафных 

санкций (при необходимости);

г) сотрудник юридического отдела в соответствии с условиями Контракта:

проверяет пакет документов на предмет просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, и фиксирует дан-

ную информацию в документе о приемке результатов исполнения обязательств 

по Контракту;

осуществляет проверку расчета штрафных санкций, произведенной полу-

чателем, и фиксирует сумму штрафных санкций в документе о приемке резуль-

татов исполнения обязательств по Контракту;

передает пакет документов, представленных для проверки результатов 

исполнения обязательств по Контракту, сотруднику отдела исполнения сметы 

управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности, для проведения ана-

лиза на предмет соответствия Контракту следующих отчетных документов: сче-

тов, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи, актов ввода 

в эксплуатацию, актов оказания услуг, актов  выполнения работ, иных актов, 

предусмотренных Контрактом;

д) сотрудник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности:

проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) следующих отчетных документов, предусмотренных Контрактом: счетов, 

счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи, актов ввода в экс-

плуатацию, актов оказания услуг, актов  выполнения работ, иных актов, пред-

усмотренных Контрактом, на предмет их соответствия Контракту;

фиксирует в документе о приемке результатов исполнения обязательств 

по Контракту сумму исполненных обязательств по Контракту в соответствии с 

товарной накладной;

фиксирует в документе о приемке результатов исполнения обязательств по 

Контракту итоговую сумму, подлежащую оплате, с учетом суммы начисленных 

штрафных санкций в случае установленного факта просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту, иных фак-

тов неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом; 

в случае выявления недостатков, препятствующих приемке обязательств 

по Контракту, подготавливает мотивированное обоснование для заполнения до-

кумента об отказе от приемки результатов исполнения обязательств по Контрак-

ту и извещает об этом председателя Приемочной комиссии.

22. Члены Приемочной комиссии по результатам реализации функций, 

установленных пунктом 21 настоящего Положения при отсутствии замечаний в 

ходе осуществления приемки результатов исполнения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательств по Контракту подписывают документ о при-

емке исполнения обязательств по Контракту.

23. Члены Приемочной комиссии в соответствии с возложенными функци-

ями несут ответственность, установленную главой 7 настоящего Положения, в 

пределах своей компетенции. 

24. В случае выявления недостатков в ходе приемки результатов исполне-

ния обязательств по Контракту секретарь Приемочной комиссии осуществляет 

подготовку проекта документа, предусмотренного Контрактом, содержащего 

причины мотивированного отказа от приемки исполнения обязательств по Кон-

тракту с указанием выявленных недостатков и предложений по их устранению, с 

учетом замечаний всех членов Приемочной комиссии, согласовывает его с чле-

нами Приемочной комиссии и передает на утверждение должностному лицу За-

казчика, уполномоченному на утверждение документов о приемке результатов 

исполнения обязательств по Контракту. 

25. После устранения недостатков, выявленных в ходе приемки исполнения 

обязательств по Контракту, документы о приемке результатов исполнения обя-

зательств по Контракту подписываются всеми членами Приемочной комиссии и 

утверждается Заказчиком.

26. По итогам проверки результатов исполнения обязательств по Контракту 

Приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

а) поставщик исполнил обязательства по Контракту в соответствии с усло-

виями Контракта;

б) поставщик не исполнил обязательства по Контракту.

Глава 6. Документальное оформление результатов приемки 

27. Документами, подтверждающими приемку товаров (работ, услуг), в за-

висимости от предмета Контракта  являются:

а) акт приема-передачи товара; 

б) акт ввода в эксплуатацию товара; 

в) акт выполнения работ;

г) акт оказания услуг;

д) иные акты, предусмотренные Контрактом (далее – Акт приемки).

28. Документом, подтверждающим приемку результатов исполнения обяза-

тельств по Контракту,  является  Акт об исполнении обязательств по Контракту.

29. Формы Актов приемки для конкретных видов товаров (работ, услуг) и 

Актов об исполнении обязательств по Контракту определяются Контрактом.

30. После подписания Приемочной комиссией Акт приемки или Акт об ис-

полнении обязательств утверждается Заказчиком. Утвержденные Акты приемки 

или Акты об исполнении обязательств передаются поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) в порядке и сроки, установленные Контрактом. 

31. Если Приемочной комиссией будет принято решение о невозможности 

осуществления приемки товаров (работ, услуг) или приемки результатов испол-

нения обязательств по Контракту, то Заказчик в сроки, определенные Контрак-

том, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания Акта приемки или Акта об исполнении 

обязательств.

32. Решение о приемке товаров (работ, услуг) или приемке результатов ис-

полнения обязательств по Контракту принимается с учетом заключения экспер-

тизы результатов, предусмотренных Контрактом.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика документальным 

оформлением результатов такой экспертизы является надлежаще оформлен-

ные документы о приемке товаров (работ, услуг) или документы об исполнении 

обязательств, предусмотренные пунктами 20 и 21 настоящего Положения, при 

этом оформление отдельного документа об экспертизе результатов, предусмо-

тренных Контрактом, не требуется.

Глава 7. Ответственность участников приемки товаров (работ, услуг) 

или приемки результатов исполнения контракта 

 

33. За неисполнение, ненадлежащее, несвоевременное исполнение своих 

обязанностей в части приемки товаров (работ, услуг) или приемки результатов 

исполнения Контракта, вытекающих из условий Контракта, участники приемки 

товаров (работ, услуг) или приемки результатов исполнения контракта несут 

установленную законодательством ответственность.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                                                          

Е.С. Голенецкая 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2017 года                                          № 22-мпр        

Иркутск

Об утверждении Регламента контрактной службы 

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-

ствуясь приказом министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении типового положения 

(регламента) о контрактной службе», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 

29 августа 2014 года № 48-агпр «Об утверждении Регламента контрактной 

службы агентства лесного хозяйства Иркутской области» утратившим силу.

2. Утвердить Регламент контрактной службы министерства лесного ком-

плекса Иркутской области (Приложение №1).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Приложение № 1 

к приказу министерства 

лесного комплекса Иркутской области

от 16 марта 2017 года № 22-мпр

Регламент контрактной службы министерства лесного комплекса 

Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент контрактной службы министерства лесного ком-

плекса Иркутской области (далее - Регламент) устанавливает правила органи-

зации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и 

осуществления министерством лесного комплекса Иркутской области (далее 

Министерство), в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законода-

тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области, федеральными и областными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, 

Регламентом о контрактной службе Министерства.
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4. Основными принципами создания и функционирования контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теорети-

ческими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой 

действиях, направленных на обеспечение государственных нужд, в том числе 

способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эф-

фективное достижение заданных результатов обеспечения государственных 

нужд;

4) достижение Министерством заданных результатов обеспечения госу-

дарственных нужд.

5. Контрактная служба создается путем создания отдельного структурного 

подразделения.

6. Контрактную службу возглавляет начальник отдела по осуществлению 

закупок для государственных нужд финансово-экономического управления ми-

нистерства.

7. Руководитель контрактной службы, в целях повышения эффективности 

работы работников контрактной службы, при формировании организационной 

структуры определяет должностные обязанности и персональную ответствен-

ность работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим 

Положением функциональные обязанности между указанными работниками.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование закупок;

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в це-

лях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках 

товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений 

для обеспечения государственных нужд;

3) обоснование закупок;

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

5) обязательное общественное обсуждение закупок;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок;

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществле-

нии закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления 

уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;

12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки това-

ра, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 

контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии 

с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов вы-

полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта;

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, испол-

нителе);

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Министерства и осуществление подготовки материалов для выполнения пре-

тензионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полно-

мочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с другими под-

разделениями Министерства, комиссией по осуществлению закупок опреде-

ляется положением (регламентом), утвержденным Министерством в соответ-

ствии с настоящим Регламентом.

II. Функции и полномочия контрактной службы

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:

1) при планировании закупок:

а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения;

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании пла-

на закупок;

в) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план- 

график и внесенные в него изменения;

г) организует утверждение плана закупок, плана-графика;

д) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 

цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 

приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) закрытыми способами, документации о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-

ментации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов 

контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документа-

цию о закупках, приглашения принять участие в определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осущест-

влению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осу-

ществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о за-

купке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и от-

сутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-

кротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсроч-

ка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктуриро-

ваны в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-

дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) не принято;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки, если указанное требование установлено в документации 

о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридическо-

го лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 

и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указан-

ных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объ-

ектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-

квалификации;

отсутствия фактов привлечения участника закупки - юридического лица, в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к администра-

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта за-

казчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев за-

ключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интере-

сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орга-

ном хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управ-

ляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 

в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпри-

нимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества;

соответствия факта непринадлежности участника закупки к офшорным 

компаниям.

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответ-

ствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной 

организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отноше-

нии предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, уста-

навливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций;

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплу-

атацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках 

и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение 

об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или раз-

мещает это извещение на сайтах в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение 

осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размеще-

нием;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме элек-

тронного документа разъяснения положений документации о закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закуп-

ках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 

форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заяв-

ки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к подан-

ным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать ин-

формацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с за-

явками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в 

закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию 

о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;

ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального 

закона;

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-

зультатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установлен-

ных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные 

пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность 

или нецелесообразность использования иных способов определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные 

условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;

ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:

а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том 

числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об упла-

те неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обяза-

тельства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в слу-

чае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии 

не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполнен-

ной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа ис-

полнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплу-

атацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении кон-

тракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполните-

ле), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с одно-

сторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотрен-

ные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях опре-

деления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обе-

спечения государственных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, 

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осущест-

вляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 

документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Министер-

ством отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 

Министерства и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Министерства, в том числе обжаловании результатов определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 

осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов Министерства;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона;

7) информирует в случае отказа Министерства в принятии банковской га-

рантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием при-

чин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской га-

рантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспече-

ния исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 

11 настоящего Регламента, работники контрактной службы обязаны соблю-

дать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в 

том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления побе-

дителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Фе-

деральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

13. В соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служ-

ба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 10 и 11 

настоящего Регламента, не переданные в соответствии с Положением о мини-

стерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп, министерству по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области.

14. Руководитель контрактной службы:

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

2) представляет на рассмотрение Министерства предложения о назна-

чении на должность и освобождении от должности работников контрактной 

службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-

коном.

III. Ответственность работников контрактной службы

15. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжало-

вать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, 

в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц 

контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и за-

конные интересы участника закупки
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.03.2017                                                               № 7-спр

Иркутск

О поощрениях и награждениях в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», статьями 13, 23 Закона 

Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области», Положением о службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Положение о видах и порядке поощрений и награждений государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в службе государственного жи-

лищного надзора Иркутской области (прилагается);

2) Положение о видах и порядке поощрений и награждений лиц, замеща-

ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного жилищного надзора Ир-

кутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области от 22 октября 2012 года № 011-спр 

«О поощрениях и награждениях службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Временно замещающая должность руководителя службы           

                                                       А.В. Кузнецова

Утверждено

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 16.03.2017 № 7-спр

 П ОЛОЖЕНИЕ 

О ВИДАХ И ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 55 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьями 13, 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 

2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области» определяются виды и порядок поощрений и награжде-

ний государственных гражданских служащих Иркутской области в службе го-

сударственного жилищного надзора Иркутской области (далее соответственно 

- областные гражданские служащие, Служба).

2. В Службе устанавливаются следующие виды поощрений и награждений 

областных гражданских служащих:

1) за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 

Иркутской области (далее - областная гражданская служба):

н аграждение почетной грамотой Службы (далее - Почетная грамота) с 

выплатой единовременного поощрения в размере, предусмотренном главой 3 

настоящего Положения, при стаже (общей продолжительности) областной граж-

данской службы не менее 10 лет;

объявление благодарности Службы (далее - Благодарность) с выплатой 

единовременного поощрения в размере, предусмотренном главой 3 настояще-

го Положения, при стаже (общей продолжительности) областной гражданской 

службы не менее 5 лет;

награждение похвальной грамотой Службы (далее - Похвальная грамота);

н аграждение денежной премией в размере, предусмотренном главой 3 на-

стоящего Положения;

выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государствен-

ную пенсию за выслугу лет при непрерывном стаже замещения должностей об-

ластной гражданской службы не менее 5 лет на день увольнения с областной 

гражданской службы в связи с выходом на указанную пенсию в размере трех-

месячного денежного содержания.

2) за особые отличия в областной гражданской службе - присвоение класс-

ного чина областной гражданской службы в установленном законодательством 

порядке.

3. Награждение и поощрение областных гражданских служащих в случаях, 

предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 1, подпунктом 2 пункта 

2, может быть приурочено к проведению важных мероприятий Службы (сове-

щаний, конкурсов, семинаров и т.п. в соответствии с планом работы Службы), 

профессиональным праздникам, юбилейным датам областного гражданского 

служащего (50, 55, 60, 65 лет) и иным памятным событиям.

4. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 

возможно не ранее чем через один год после предыдущего награждения Почет-

ной грамотой, объявления Благодарности.

Повторное награждение Похвальной грамотой возможно не ранее, чем че-

рез год после предыдущего награждения Похвальной грамотой.

5. В настоящем Положении следует понимать:

1) под безупречной и эффективной областной гражданской службой - до-

бросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне испол-

нение областным гражданским служащим своих должностных обязанностей, 

способствующее повышению авторитета Службы, выполнению задач и функций, 

возложенных на Службу;

2 ) под особыми отличиями в областной гражданской службе - значитель-

ный вклад областного гражданского служащего в развитие соответствующего 

направления деятельности Службы при исполнении своих должностных обязан-

ностей.

Глава 2. Порядок применения поощрений и награждений

6. Награждение и поощрение областного гражданского служащего произ-

водится распоряжением Службы по представлению:

заместителя руководителя Службы или лица, его замещающего, в отноше-

нии областных гражданских служащих в курируемых им структурных подраз-

делениях в Службе;

начальника финансового отдела, начальника правового отдела, начальника 

отдела лицензирования и начальника отдела кадровой и организационной рабо-

ты Службы или лицами, их замещающими, в отношении областных гражданских 

служащих в возглавляемых ими структурных подразделениях в Службе.

При награждении областных гражданских служащих, непосредственно под-

чиненных руководителю Службы, представление не требуется.

7. Представление оформляется служебной запиской, содержащей краткое 

описание достижений и заслуг областного гражданского служащего, свидетель-

ствующих о его безупречной и эффективной областной гражданской службе, 

или особых отличий в областной гражданской службе, и передается руководите-

лю Службы или лицу, его замещающему.

8. Решение о поощрении и награждении областного гражданского служа-

щего оформляется в виде резолюции руководителя Службы или лица, его заме-

щающего, и направляется в отдел кадровой и организационной работы Службы 

для подготовки проекта распоряжения Службы.

Глава 3. Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения и 

денежной премии

9. Выплата единовременного поощрения производится в следующих раз-

мерах:

1) при награждении Почетной грамотой - в размере двух окладов месячного 

денежного содержания областного гражданского служащего;

2) при объявлении Благодарности - в размере одного оклада месячного де-

нежного содержания областного гражданского служащего.

10. Выплата денежной премии производится в размере одного оклада ме-

сячного денежного содержания областного гражданского служащего.

11. Награждение областного гражданского служащего денежной премией 

допускается наряду с применением иных видов поощрения и награждения.

12. Выплата единовременного поощрения и денежной премии производит-

ся за счет средств областного бюджета в пределах фонда оплаты труда област-

ных гражданских служащих Службы на текущий финансовый год.

Глава 4. Порядок приобретения, оформления и вручения награждений

13. Приобретение бланков Почетных грамот, Благодарностей, Похвальных 

грамот производится отделом Службы, ответственным за материально-техниче-

ское обеспечение Службы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

14. Заполнение бланков Почетных грамот (Благодарностей, Похвальных 

грамот) осуществляется отделом кадровой и организационной работы Службы 

на основании распоряжения Службы.

15. Бланк Почетной грамоты (Благодарности, Похвальной грамоты) пред-

ставляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А4, на кото-

рый нанесена прямоугольная рамка. В верхней части бланка Почетной грамоты 

(Благодарности, Похвальной грамоты) расположена надпись «Почетная грамо-

та» («Благодарность», «Похвальная грамота»).

16. Награждение Почетной грамотой, Похвальной грамотой, объявление 

Благодарности осуществляется руководителем Службы или уполномоченным 

им лицом в торжественной обстановке.

17. Сведения о поощрениях и награждениях вносятся в трудовую книжку, 

личное дело, а также в личную карточку областного гражданского служащего.

Утверждено

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 16.03.2017 № 7-спр

П ОЛОЖЕНИЕ 

О ВИДАХ И ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 191 Трудового ко-

декса Российской Федерации определяются виды и порядок поощрений и на-

граждений лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы, в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области (далее соответственно - работники, Служба).

2. В Службе за добросовестное исполнение трудовых обязанностей уста-

навливаются следующие виды поощрений и награждений для работников:

1) награждение Почетной грамотой Службы (далее - Почетная грамота) с 

выплатой единовременного поощрения в размере, предусмотренном главой 3 

настоящего Положения, при стаже (общей продолжительности) работы в Службе 

не менее 10 лет;

2) объявление Благодарности Службы (далее - Благодарность) с выплатой 

единовременного поощрения в размере, предусмотренном главой 3 настоящего 

Положения, при стаже (общей продолжительности) работы в Службе не менее 

5 лет;

3) награждение Похвальной грамотой Службы (далее - Похвальная грамо-

та);

4) награждение денежной премией в размере, предусмотренном главой 3 

настоящего Положения.

3. Награждение и поощрение работников может быть приурочено к прове-

дению важных мероприятий Службы (совещаний, конкурсов, семинаров и т.п. в 

соответствии с планом работы Службы), профессиональным праздникам, юби-

лейным датам работника (50, 55, 60, 65 лет) и иным памятным событиям.

4. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 

возможно не ранее чем через один год после предыдущего награждения Почет-

ной грамотой, объявления Благодарности.

Повторное награждение Похвальной грамотой возможно не ранее, чем че-

рез год после предыдущего награждения Похвальной грамотой.

5. В настоящем Положении под добросовестным исполнением трудовых 

обязанностей понимается исполнение трудовых обязанностей в точном соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к выполнению работы, с соблюдением 

правил и норм, установленных должностными инструкциями, инструкциями и 

требованиями по охране труда и другими документами, регламентирующими 

выполнение трудовой функции работником, с соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка, способствующее повышению авторитета агентства, вы-

полнение задач и функций, возложенных на агентство.

Глава 2. Порядок применения поощрений и награждений

6. Награждение и поощрение работника производится распоряжением 

Службы по представлению:

заместителя руководителя Службы или лица, его замещающего, в отноше-

нии работников в курируемых им структурных подразделениях в Службе;

начальника финансового отдела, начальника правового отдела, начальника 

отдела лицензирования и начальника отдела кадровой и организационной рабо-

ты Службы или лицами, их замещающими, в отношении работников в возглав-

ляемых ими структурных подразделениях в Службе.

7. Представление оформляется служебной запиской, содержащей краткое 

описание достижений и заслуг работника, свидетельствующих о добросовест-

ном исполнении им трудовых обязанностей, и передается руководителю Службы 

или лицу, его замещающему.

8. Решение о поощрении и награждении работника оформляется в виде 

резолюции руководителя Службы или лица, его замещающего, и направляется 

в отдел кадровой и организационной работы Службы для подготовки проекта 

распоряжения Службы.

Глава 3. Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения и 

денежной премии

9 . Выплата единовременного поощрения производится в следующих раз-

мерах:

1) при награждении Почетной грамотой - в размере двух месячных долж-

ностных окладов работника;

2) при объявлении Благодарности - в размере одного месячного должност-

ного оклада работника.

10. Выплата денежной премии производится в размере одного месячного 

должностного оклада работника.

11. Награждение работника денежной премией допускается наряду с при-

менением иных видов поощрения и награждения.

12. Выплата единовременного поощрения и денежной премии производит-

ся за счет средств областного бюджета в пределах фонда оплаты труда работ-

ников Службы на текущий финансовый год.

Глава 4. Порядок приобретения, оформления и вручения награждений

13. Приобретение бланков Почетных грамот, Благодарностей, Похвальных 

грамот производится отделом Службы, ответственным за материально-техниче-

ское обеспечение Службы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

14. Заполнение бланков Почетных грамот (Благодарностей, Похвальных 

грамот) осуществляется отделом кадровой и организационной работы Службы 

на основании распоряжения Службы.

15. Бланк Почетной грамоты (Благодарности, Похвальной грамоты) пред-

ставляет собой вертикально расположенный лист бумаги формата А4, на кото-

рый нанесена прямоугольная рамка. В верхней части бланка Почетной грамоты 

(Благодарности, Похвальной грамоты) расположена надпись «Почетная грамо-

та» («Благодарность», «Похвальная грамота»).

16. Награждение Почетной грамотой, Похвальной грамотой, объявление 

Благодарности осуществляется руководителем Службы или уполномоченным 

им лицом в торжественной обстановке.

17. Сведения о поощрениях и награждениях вносятся в трудовую книжку, 

лично е дело, а также в личную карточку работника.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10 марта 2017 года                                                                                                № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов 

Иркутской области № 55-мпр-о от 26.10.2015

В соответствии с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве культуры и архивов Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие министер-

ства культуры и архивов Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области

от 26 октября 2015 г. № 55-мпр-о

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 

К ОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 

п/п
Структурное подразделение Наименование должности

1 Заместитель министра

2
Отдел профессионального искусства и орга-

низационной работы

Начальник отдела

3
Советник (должностные обязанности которого предусматривают 

подготовку и принятие решений о распределении субсидий)

4

Отдел взаимодействия с муниципальными 

образованиями и работы с учреждениями 

культуры

Начальник отдела

5 Заместитель начальника отдела

6
Советник (должностные обязанности которого предусматривают 

подготовку и принятие решений о распределении субсидий)

7 Ведущий консультант

8

Отдел государственной политики, право-

вого и информационно – аналитического 

обеспечения

Начальник отдела

9
Отдел кадрового обеспечения, делопроизвод-

ства и образовательных учреждений

Начальник отдела

10
Советник (должностные обязанности которого предусматривают 

осуществление контрольных мероприятий)

11 Финансово – экономический отдел Начальник отдела

12
Отдел бухгалтерского учета и организации 

закупок

Начальник отдела

13 Заместитель начальника отдела

14 Ведущий советник 
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 марта 2017 года                                                                                                        № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству спорта Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О форми-

ровании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-

нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-

ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями Иркутской области, установленного постановлением Правительства  Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-

сударственными учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства спорта Иркутской области от 11 июля 2016 года № 5-мпр, изложив в новой редакции согласно приложению 

к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 15 марта 2017 года  № 30-мпр

 

«Утвержден приказом министерства спорта

Иркутской области от 11 июля 2016 года № 5-мпр

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ОГКУ СШ «Атланты» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Атланты».

ОГКУ СШ «Россия» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Россия».

ОГКУ СШ «Юный динамовец» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Юный динамовец».

ОГАУ «ЦРСИ» – Областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры».

ОГБУ  «СШОР Александра Зубкова» – областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова».

ОГБУ СШОР «Спартак» – Областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак».

ОГБПОУт УОР – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва».

ОГБУ «ЦСПСКИО» – Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».

ОГКУ СШОР «Олимпиец» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец».

ОГКУ СШ «Тамир» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Тамир».

ОГКУ СШ «Спарта» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Спарта».

ОГКУ СШ «Рекорд» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Рекорд».

ОГКУ РМЦ РФКиСИО – областное государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».

ОГКУ СШОР «ШВСМ» – областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства».                                                                                                                                                                                                                        

ОГКУ СШОР «Приангарье»  – областное государственное  казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье».

ОГБУ «СШ по футболу «Байкал» – областное государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по футболу «Байкал».

ОГБУ «СШ по хоккею с мячом «Сибскана» - областное государственное бюджетное учреждение  «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана».

ОГКУ «СШ по художественной гимнастике» - областное государственное казенное учреждение «Спортивная школа по художественной гимнастике».
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ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001)

ОГКУ СШ «Атланты» 

(3812069555381201001)

Физи-
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Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002001200000003008103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002001200000004007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002001200000005006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.2.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Х
о

кк
е
й

 с
 м

яч
о

м

Этап 

начальной 

подго-

товки

30002007000000002008103

ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001) 

ОГБУ «СШ по хоккею 

с мячом «Сибскана» 

(3808197307380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002007000000003007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002007000000004006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002007000000005005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

А
л

ьп
и

н
и

зм Этап 

начальной 

подго-

товки

30002000700000002006102 
ОГКУ СШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»
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Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002000700000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002000700000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002000700000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.3.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
ка

л
о
л

а
за

н
и

е

Этап 

начальной 

подго-

товки
30002005000000002002103

ОГКУ СШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002005000000003001103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002005000000004000103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002005000000005009103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.4.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

П
а
уэ

р
л

и
ф

ти
н
г

Этап 

начальной 

подго-

товки

30002003400000002003103 

ОГКУ СШ «Спарта»  

(3808050167380801001) 

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002003400000003002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002003400000004001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002003400000005000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

 Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.5.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
п

о
р

ти
в
н

а
я 

а
эр

о
б

и
ка

Этап 

начальной 

подго-

товки

30002005700000002005102 

ОГКУ СШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002005700000003004103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002005700000004003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002005700000005002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.6.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Т
а

н
ц

е
в
а

л
ьн

ы
й

 с
п

о
р

т

Этап 

начальной 

подго-

товки

30002006500000002005103 

ОКДЮСШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002006500000003004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30002006500000004003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30002006500000005002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»
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1.7.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Ш
а

хм
а

ты

Этап 

начальной 

подготовки

30002007200000002006103 

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001) 

ОГКУ СШ «Юный дина-

мовец» 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002007200000003005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30002007200000004004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30002007200000005003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.8.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
а

м
б

о

Этап 

начальной 

подготовки

30002004700000002008103 

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец» 

(3808057645384901001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002004700000003007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30002004700000004006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30002004700000005005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.9.

Спортивная 

подготовка 

по неолим-

пийским 

видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Ги
р

е
в
о

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки

30002002000000002009103

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30002002000000003008103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30002002000000004007103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30002002000000005006103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.10.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
а

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки

30001003300000002005103 

ОГБУ  «СШОР 

Александра Зубкова» 

(3803000050380401001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001003300000003004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003300000004003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003300000005002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.11.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Б
а

ск
е
тб

о
л

Этап 

начальной 

подготовки

30001000300000002001103 

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001000300000003000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000300000004009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000300000005008103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»



12 14 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

1.12.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Б
и

а
тл

о
н

Этап 

начальной 

подготовки

30001000400000002000103 

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец» 

(3808057645384901001) 

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001000400000003009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000400000004008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000400000005007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастер-

ства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.13.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Б
о

б
сл

е
й

Этап 

начальной 

подготовки

30001000500000002009102 

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001000500000003008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000500000004007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000500000005006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастер-

ства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.14.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Б
о

кс

Этап 

начальной 

подготовки

30001000600000002008103 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001)

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)

 ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец» 

(3808057645384901001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001000600000003007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000600000004006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001000600000005005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастер-

ства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.15.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

В
е
л

о
сп

о
р

т-
ш

о
сс

е

Этап 

начальной 

подготовки

30001001000000002002103 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001), 

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)  

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001001000000003001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001000000004000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001000000005009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастер-

ства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.16.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

В
о
л

е
й

б
о
л

Этап 

начальной 

подготовки

30001001200000002000103 

ОГКУ СШОР «Олимпиец»  

(3808016600380801001), 

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец»  

(3808057645384901001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001001200000003009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001200000004008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001200000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастер-

ства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.17.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Го
р

н
о
л

ы
ж

н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки

30001001500000002007103 

ОГКУ СШ «Рекорд»  

(3812062528381201001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001001500000003006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001500000004005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001500000005004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.18.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Д
зю

д
о

Этап 

начальной 

подготовки

30001001800000002004103 

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001) 

ОГБУ СШОР «Спартак» 

(3804036154380401001)

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001),  

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001001800000003003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001800000004002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001800000005001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.19.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

К
ё
р

л
и

н
г

Этап 

начальной 

подготовки

30001001900000002003103 

ОГКУ СШ «Россия»  

(3808049281380801001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001001900000003002103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001900000004001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001001900000005000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.20.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

К
о

н
н

ы
й

 с
п

о
р

т

Этап 

начальной 

подготовки

30001002000000002000103 

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001002000000003009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002000000004008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002000000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.21.

Спортивная 

подго-

товка по 

олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

К
о

н
ьк

о
б

е
ж

н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки

30001002100000002009103 

ОГКУ СШ «Россия»  

(3808049281380801001)

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001002100000003008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002100000004007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002100000005006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.22.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап 

начальной 

подготовки

30001002200000002008103 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001), 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001) 

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец» 

(3808057645384901001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001002200000003007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002200000004006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002200000005005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.23.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Л
ы

ж
н
ы

е
 г

о
н
ки

Этап 

начальной 

подготовки

30001002400000002006103 

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001002400000003005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002400000004004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002400000005003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.24.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Н
а

ст
о
л

ьн
ы

й
 т

е
н
н
и

с

Этап 

начальной 

подготовки

30001002500000002005103 

ОГКУ СШОР «Приангарье»  

(3808057973380801001) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001002500000003004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002500000004003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001002500000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.25.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

П
ул

е
в
а

я 
ст

р
е
л

ьб
а

Этап 

начальной 

подготовки

30001003100000002007103 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001) 

, ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001003100000003006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003100000004005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003100000005004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.26.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
п
о

р
ти

в
н
а

я 
б

о
р

ьб
а

Этап 

начальной 

подготовки

30001003700000002001103 

ОГКУ СШ «Россия»  

(3808049281380801001)

ОГКУ СШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001)

 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

, ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001003700000003000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003700000004009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001003700000005008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.27.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
тр

е
л

ьб
а

 и
з 

л
ук

а

Этап 

начальной 

подготовки

30001004000000002006103 

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001)

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004000000003005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004000000004004103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004000000005003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.28.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Т
е
н
н
и

с

Этап 

начальной 

подготовки

30001004100000002005103 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004100000003004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004100000004003103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004100000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.29.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Т
хэ

кв
о

н
д

о

Этап 

начальной 

подготовки

30001004300000002003103 

ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001)

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004300000003002103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004300000004001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004300000005000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.30.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Т
яж

е
л

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап 

начальной 

подготовки

30001004400000002002103 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

ОГКУ СШОР «ШВСМ» 

(3808057980380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004400000003001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004400000004000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004400000005009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.31.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Ф
и

гу
р

н
о

е
 к

а
та

н
и

е
 н

а
 к

о
н
ьк

а
х

Этап 

начальной 

подготовки

30001004600000002000103

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004600000003009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004600000004008103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004600000005007103

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.32.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Ф
ут

б
о
л

Этап 

начальной 

подготовки

30001004800000002008103 

ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001)

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец» 

(3808057645384901001) 

ОГБУ «СШ по фут-

болу «Байкал» 

(3812145245381201001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004800000003007103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004800000004006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004800000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.33.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Х
о

кк
е
й

Этап 

начальной 

подготовки

30001004900000002007103 

ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001)

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001004900000003006103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004900000004005103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001004900000005004103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.34.

Спортивная 

подготовка 

по олимпий-

ским видам 

спорта

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Х
уд

о
ж

е
ст

в
е
н
н
а

я 
ги

м
н
а

ст
и

ка

Этап 

начальной 

подготовки

30001005100000002002103 

ОГКУ СШ «Юный 

динамовец»  

(3808057645384901001) 

ОГКУ «СШ по художе-

ственной гимнастике» 

(3811161702381101001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30001005100000003001103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30001005100000004000103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30001005100000005009103 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.35.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап 

начальной 

подготовки

30007001400000002002101 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001)

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30007001400000003001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001400000004000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001400000005009101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.36.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

П
ул

е
в
а

я 
ст

р
е
л

ьб
а

Этап 

начальной 

подготовки

30007001800000002008101 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30007001800000003007101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001800000004006101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001800000005005101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.37.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

глухих

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Гр
е
ко

-р
и

м
ск

а
я 

б
о

р
ьб

а

Этап 

начальной 

подготовки

30007001000000002006101

ОГКУ СШ «Спарта» 

(3808050167380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30007001000000003005101

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001000000004004101

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30007001000000005003101

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.38.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

К
о

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки

30005000900000002001100 

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30005000900000003000100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30005000900000004009100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30005000900000005008100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.39.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Го
р

н
о
л

ы
ж

н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подготовки 30005000700000002003100

ОГКУ СШ «Рекорд» 

(3812062528381201001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30005000700000003002100

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30005000700000004001100

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30005000700000005000100

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.40.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с по-

ражением 

ОДА

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап 

начальной 

подготовки

30003001500000002005101 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30003001500000003004101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30003001500000004003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30003001500000005002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

1.41.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с по-

ражением 

ОДА

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Н
а

ст
о
л

ьн
ы

й
 т

е
н
н
и

с

Этап 

начальной 

подготовки

30003001700000002003101 

ОГКУ СШОР «Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30003001700000003002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортивно-

го мастер-

ства

30003001700000004001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Этап 

высшего 

спортивно-

го мастер-

ства

30003001700000005000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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1.42.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с по-

ражением 

ОДА

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
тр

е
л

ьб
а

 и
з 

л
ук

а

Этап 

начальной 

подго-

товки

30003002500000002003101 

ОГКУ СШОР 

«Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30003002500000003002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30003002500000004001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30003002500000005000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.43.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

лиц с по-

ражением 

ОДА

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

К
о

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап 

начальной 

подго-

товки

30003001400000002006101 

ОГКУ СШ «Тамир»

(8506004413850601001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30003001400000003005101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30003001400000004004101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30003001400000005003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.44.

Спортивная 

подготовка 

по спорту 

слепых

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап 

начальной 

подго-

товки

30004001000000002009102 

ОГКУ СШОР 

«Приангарье» 

(3808057973380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной под-

готовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 

специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортив-

ной специ-

ализации)

30004001000000003008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап 

совершен-

ствования 

спортив-

ного ма-

стерства

30004001000000004007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства и зачис-

ленных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастер-

ства

30004001000000005006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему 

виду спорта, по результатам реализа-

ции программ спортивной подготов-

ки на этапе высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

1.45.

Реализация 

основных 

професси-

ональных 

образова-

тельных 

программ 

среднего 

профес-

сиональ-

ного об-

разования 

- программ 

подготовки 

специ-

алистов 

среднего 

звена 

на базе 

среднего 

общего об-

разования 

по укруп-

ненной 

группе на-

правлений 

подготовки 

и специ-

альностей 

(про-

фессий) 

«49.00.00 

ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ» 

углу-

бленной 

подготовки 

в училищах 

олим-

пийского 

резерва 

49.02.01 

Физи-

ческая 

культура

85.21

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

4
9

.0
0

.0
0

 Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т

»
 -

 4
9

.0
2

.0
1

 Ф
и

зи
ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а

Очная 11Г61000101000001006100
 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

Образо-

вание и 

наука

Физические 

лица, имею-

щие среднее 

общее об-

разование

Численность об-

учающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную про-

грамму учебного года П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции»;

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»
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1.46.

Реализация 

основных 

общеоб-

разова-

тельных 

программ 

среднего 

общего об-

разования

85.14

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

  11794000301000101001101
 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

Образо-

вание и 

наука

Физические 

лица
Число обучающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную про-

грамму учебного года П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон от 

29.12.2012 273-ФЗ Об 

образовании в Россий-

ской Федерации;

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принципах 

организации законода-

тельных (представитель-

ных) и исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации;

Приказ Минобрнауки 

России от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении 

перечней профессий и 

специальностей средне-

го профессионального 

образования»

1.47.

Организа-

ция отдыха 

детей и 

молодежи

93.2, 

93. 

29.9, 

55.20

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

 

с кругло-

годичным 

круглосу-

точным 

пребыва-

нием

10028000000000003004101
 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001) 

Моло-

дежная 

политика

Физические 

лица
Количество человек

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля граждан или законных представи-

телей, обратившихся с обоснованными 

жалобами на неудовлетворительное 

качество предоставленной услуги, от 

общего числа граждан, воспользовав-

шихся услугой

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации законода-

тельных (представитель-

ных) и исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»

1.48.

Реализация 

дополни-

тельных 

професси-

ональных 

программ 

повышения 

квалифика-

ции

85.42

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
1

 Очно-за-

очная
11Г48000301000005008101

 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)  

РМЦ РФКиСИО 

(3808098909380801001) 

Образо-

вание и 

наука

Физиче-

ские лица, 

имеющие или 

получающие 

среднее 

професси-

ональное и 

(или) высшее 

образование 

Количество (чело-

веко-часов)

Ч
е
л

о
в
е
ко

-ч
а

с

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме программу повышения 

квалификации П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации законода-

тельных (представитель-

ных) и исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации»

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации»

                 

Раздел 2. Работа

2.1.

Обеспече-

ние доступа 

к объектам 

спорта

93.11

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
-

л
а

ст
и

2
5

2
0

2
5

3
0

  30038100000000000001100 
ОГАУ «ЦРСИ» 

(38080852263808)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество по-

ситителей

Ч
е
л

о
в
е
к

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 № 329-Ф3 

«О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации законода-

тельных (представитель-

ных) и исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации»

2.2.

Обеспече-

ние участия 

спортивных 

сборных 

команд в 

офици-

альных 

спортивных 

мероприя-

тиях

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

М
е
ж

д
ун

а
-

р
о

д
н

ы
е

 

30034100100000000004100 

ОГБУ «ЦСПСКИО» 

(3808235249380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

В
се

р
о

сс
и

й
-

ск
и

е

30034100200000000003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

р
е
ги

о
-

н
а

л
ьн

ы
е

30034100300000000002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Р
е
ги

о
н

а
л

ь-

н
ы

е

30034100400000000001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

2.3.

Органи-

зация и обе-

спечение 

подготовки 

спортивного 

резерва

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

  30028100000000000003101 
ОГБУ «ЦСПСКИО» 

(3808235249380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество лиц, 

прошедших спор-

тивную подготовку Ч
е
л

о
в
е
к

Отклонение достигнутых результатов 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

2.4.

Органи-

зация и 

проведение 

офици-

альных 

спортивных 

меропри-

ятий

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

М
е
ж

д
ун

а
-

р
о

д
н

ы
е

 

30017100100100000003102 

ОГАУ «ЦРСИ» 

(38080852263808)

ОГБУ «ЦСПСКИО» 

(3808235249380801001)

 РМЦ РФКиСИО 

(3808098909380801001), 

 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)

ОГКУ СШ «Россия» 

(3808049281380801001)

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

В
се

р
о

сс
и

й
-

ск
и

е

30017100200100000002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

р
е
ги

о
-

н
а

л
ьн

ы
е

30017100300100000001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

Р
е
ги

о
н

а
л

ь-

н
ы

е

30017100400100000000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

м
ун

и
ц

и
-

п
а

л
ьн

ы
е

30017100500100000009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 «О 

физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»
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2.5.

Органи-

зация и 

проведение 

официаль-

ных физ-

культурных 

(физкуль-

турно-

оздорови-

тельных) 

меропри-

ятий

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

М
е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

е

 

30019100100000000003108 

 РМЦ РФКиСИО 

(3808098909380801001), 

 ОГБПОУт УОР 

(38010172593800101001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической куль-

туре и спорте в Рос-

сийской Федерации»                                        

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
е

30019100200000000002108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической куль-

туре и спорте в Рос-

сийской Федерации»                                        

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»

М
е
ж

р
е
ги

о
н
а

л
ьн

ы
е

30019100300000000001108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической куль-

туре и спорте в Рос-

сийской Федерации»                                        

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»

Р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е

30019100400000000000108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической куль-

туре и спорте в Рос-

сийской Федерации»                                        

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»

М
е
ж

м
ун

и
ц

и
п

а
л

ьн
ы

е

30019100500000000009108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической куль-

туре и спорте в Рос-

сийской Федерации»                                        

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Рос-

сийской Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 № 

184-ФЗ «Об общих 

принципах организа-

ции законодательных 

(представительных) 

и исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации»

2.6.

Органи-

зация и 

проведение 

спортивно-

оздорови-

тельной 

работы по 

развитию 

физиче-

ской куль-

туры и 

спорта 

среди 

различных 

групп на-

селения

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

  30031100000000000008104 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» 

(3808016600380801001)

ОГКУ СШ «Атланты» 

(3812069555381201001)

ОГБУ «СШ по фут-

болу «Байкал» 

(3812145245381201001) 

ОГБУ «СШ по хоккею 

с мячом «Сибскана» 

(3808197307380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (гражда-

не Российской 

Федерации)

Количество при-

влеченных лиц;

Количество по-

сещений Ч
е
л

о
в
е
к;

Е
д

и
н

и
ц

а

Отклонение достигнутых резуль-

татов от запланированных планом 

мероприятий П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»
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2.7.

Органи-

зация и 

проведение 

физкуль-

турных и 

спортивных 

меропри-

ятий в 

рамках 

Всерос-

сийского 

физкуль-

турно-спор-

тивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО)

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

  30026100000000000005102 
 РМЦ РФКиСИО 

(3808098909380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых резуль-

татов от запланированных планом 

мероприятий П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском 

физкультурно-спортив-

ном комплексе «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО)»

2.8.

Организа-

ция меро-

приятий по 

подготовке 

спортивных 

сборных 

команд

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 

о
б

л
а

ст
и

2
5

2
0

2
5

3
0

  30025100200000000004102 
ОГБУ «ЦСПСКИО» 

(3808235249380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых резуль-

татов от запланированных планом 

мероприятий П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

2.9.

Организа-

ция меро-

приятий по 

научно-

методиче-

скому обе-

спечению 

спортивных 

сборных 

команд

93.19

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

3
0

С
п
о

р
ти

в
н
ы

е
 с

б
о

р
н
ы

е
 к

о
м

а
н
д

ы
 с

уб
ъ

е
кт

о
в
 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
е
д

е
р

а
ц

и
и

 30042100200000000003100
 РМЦ РФКиСИО 

(3808098909380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых резуль-

татов от запланированных планом 

мероприятий П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

».

 

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2017 г.                                                                                                                 № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», статьей 134 Трудового ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:    

1. Внести  в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр «Об утверж-

дении Примерного положения об оплате труда работников организаций, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области», следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 г. № 

339/118-пп  «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки» заменить словами «В соответствии с Законом Иркутской области от 27 

декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»;

б) в Примерном положении об оплате труда работников организаций, подведомственных министерству здравоохра-

нения Иркутской области:

в пункте 1 слова «в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 

339/118-пп  «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки» заменить словами «в соответствии с Законом Иркутской области от 27 де-

кабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»;

 Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем через десять дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.

Министр О.Н.Ярошенко  

Приложение к приказу министерства                      

здравоохранения Иркутской области  

от 13 марта 2017 г. № 14-мпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате

труда работников организаций, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области»

Рекомендуемые минимальные размеры окладов  по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников  

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

№ 

п/п
Профессиональная группа

Квали-

фикаци-

онный 

уровень

Профессии (должности), входящие в квалифи-

кационный уровень

Р
е
ко

м
е
н
д

уе
м

ы
е
 

м
и

н
и

м
а

л
ьн

ы
е
 р

а
зм

е
р

ы
 

о
кл

а
д

о
в
, 

р
уб

.

Р
е
ко

м
е
н

-д
уе

м
ы

е
 п

о
в
ы

-

ш
а

ю
щ

и
е
 к

о
эф

ф
и

ц
и

е
н

ты

1.
ПКГ «Медицинские и фармацевти-

ческие работники первого уровня»

 1

санитарка; санитарка (мойщица); младшая 

медицинская сестра по уходу за больными; 

сестра-хозяйка; фасовщица

3450,0
 

2 санитары-водители 0,3

2
ПКГ «Средние медицинские и фар-

мацевтические работники»
  

3 653,0
 

  1

гигиенист стоматологический; инструктор-де-

зинфектор; инструктор по лечебной физкуль-

туре; медицинский статистик; инструктор 

по трудовой терапии; медицинская сестра 

стерилизационной; продавец оптики; младший 

фармацевт; медицинский дезинфектор; меди-

цинский регистратор

 0

№ 

п/п
Профессиональная группа

Квали-

фикаци-

онный 

уровень

Профессии (должности), входящие в квалифи-

кационный уровень

Р
е
ко

м
е
н
д

уе
м

ы
е
 

м
и

н
и

м
а

л
ьн

ы
е
 р

а
зм

е
р

ы
 

о
кл

а
д

о
в
, 

р
уб

.

Р
е
ко

м
е
н
-д

уе
м

ы
е
 п

о
в
ы

-

ш
а

ю
щ

и
е
 к

о
эф

ф
и

ц
и

е
н
ты

  2

помощник врача-эпидемиолога; помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская сестра 

диетическая; рентгенолаборант

 0,16

  3

медицинская сестра; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); медицинская 

сестра по физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам; 

зубной техник; фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; медицинский 

лабораторный техник; фармацевт; медицинский 

оптик-оптометрист

 0,3

  4

акушерка; фельдшер; операционная медицин-

ская сестра; медицинская сестра - анестезист; 

зубной врач; медицинский технолог; медицин-

ская сестра процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра врача общей 

практики; фельдшер-лаборант

 0,4

  5

старший фармацевт; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник); заведую-

щая молочной кухней; заведующий произ-

водством учреждений (отделов, отделений, 

лабораторий) зубопротезирования; заведующий 

аптекой медицинской организации, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер 

(акушерка, медицинская сестра); заведую-

щий здравпунктом – фельдшер (медицинская 

сестра)

 0,45

3 ПКГ «Врачи и провизоры»   4 917,0  

  1
врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн; 

провизор-стажер
 0

  2
врачи-специалисты *(1); провизор-технолог; 

провизор-аналитик
 0,24

  3

врачи-специалисты стационарных подразделе-

ний лечебно-профилактических учреждений, 

станций (отделений) скорой медицинской 

помощи и учреждений социально-медицинской 

экспертизы, врачи-терапевты участковые, вра-

чи-педиатры участковые, врачи общей практики 

(семейные врачи) *(2)

 0,34

  4

врачи-специалисты хирургического профиля, 

оперирующие в стационарах лечебно-про-

филактических учреждений; старший врач; 

старший провизор

 0,44

4

ПКГ «Руководители структур-

ных подразделений с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, 

провизор)» 

  
6 968,0

 

  1

заведующий структурным подразделением *(3) 

(отделом, отделением, лабораторией кабине-

том, отрядом и др.);начальник структурного под-

разделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и др.)

 0

  2
заведующий отделением хирургического про-

филя стационаров
 0,08

5

ПКГ «Должности специалистов 

второго уровня осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

1 Социальный работник
3 934,0
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6

ПКГ «Должности специалистов 

третьего уровня осуществляющих 

предоставление социальных услуг»

  
5 128,0

 

  1

биолог, энтомолог, медицинский психолог, 

эксперт-физик по контролю за источниками 

ионизирующих и неионизирующих излучений, 

химик-эксперт учреждения здравоохранения, 

специалист по социальной работе

 0

  2 заведующий отделением  0,15

7
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
  

3 347,0
 

  1

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; кассир; комендант; маши-

нистка; секретарь; секретарь -машинистка

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший»

 0,03

8
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
  

3 454,0
 

  1

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя; техник; техник по метрологии; 

техник-программист

 0

  2

заведующий машинописным бюро; заведую-

щий архивом; заведующий бюро пропусков; 

заведующий камерой хранения; заведующий 

канцелярией; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; Должности служащих перво-

го квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наи-

менование «старший»; Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутридолжностная 

категория

 0,07

  3

заведующий научно-технической библиотекой; 

заведующий общежитием; заведующий произ-

водством (шеф-повар; заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается первая 

 0,16

  4

заведующий виварием; механик; Должности 

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться произво-

дное должностное наименование «ведущий»

 0,2

  5
начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской
 0,25

9
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
  

3 864,0
 

  1

бухгалтер; документовед; инженер; инженер 

по комплектации оборудования; инженер 

по комплектации оборудования; инженер по 

метрологии; инженер по научно-технической 

информации; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер-программист 

(программист); инженер-энергетик (энергетик); 

переводчик; психолог; специалист по кадрам; 

экономист; юрисконсульт

 0

  2

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная категория

 0,07

  3

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная категория

 0,24

  4

должности служащих первого квалификацион-

ного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий»

 0,44

  5

главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главно-

го бухгалтера

 0,55

10
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
  

5 400,0
 

  1

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела капитального строительства; 

начальник отдела комплектации оборудования 

начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-экономического 

отдела; начальник технического отдела; началь-

ник юридического отдела

 0

  2
главный метролог, главный механик, главный 

энергетик, главный технолог *(4)
 0,14

  3

директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления

 0,16

11
ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
  

3 188,0
 

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-

кационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; гардеробщик; дворник; 

кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; опера-

тор копировальных и множительных машин; па-

рикмахер; приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); рабочий по уходу 

за животными; сторож (вахтер); уборщик произ-

водственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий 

 0-0,02

№ 

п/п
Профессиональная группа

Квали-

фикаци-

онный 

уровень
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кационный уровень
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  2

профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным наименова-

нием «старший» (старший по смене) 

 0,04

12
ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»
  

3 388,0

 
 

  1

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»; водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин

 0 - 

0,08

  2

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,04 – 

0,06

  3

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства»

 0,17

 4

наименования профессий рабочих, предусмо-

тренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 

 0,18

13

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»

  
3 267,0

 

  1 помощник воспитателя  

  2 секретарь учебной части  0,03

14

ПКГ «Должности работников 

учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня»

  
3 321,0

 

  1 младший воспитатель, дежурный по режиму 0 

  2 старший дежурный по режиму 0,38 

15
ПКГ «Должности  педагогических 

работников» 
  

4 491,0
 

  1
инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по труду*(5)
0-0,15 

  2

инструктор-методист, концертмейстер,педагог 

доп.образования, педагог-организатор, соци-

альный педагог, тренер-преподаватель*(5)

0-0,3 

  3 воспитатель, педагог-психолог,методист.*(5) 0-0,6 

  4

Преподаватель *(5); преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руко-

водитель физического воспитания; старший 

воспитатель, учитель-дефектолог; старший 

методист; учитель, учитель-дефектолог; учи-

тель-логопед (логопед)*(5)

0-0,6 

16

ПКГ «Руководители структурных 

подразделений профессиональных 

образовательных организаций»

 Заведующий отделением
5 948,0

 

17
ПКГ «Должности работников 

культуры» 
 

аккомпониатор, культорганизатор, библиоте-

карь

3 719,0
 

*(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.

*(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

К 3 квалификационному уровню относятся: врачи-анестезиологи-реаниматологи отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров 

и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации стан-

ций (отделений) скорой медицинской помощи; врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови; врачи 

судебно-медицинские эксперты (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачи-эндоскописты, осуществляющие 

лечебные мероприятия в стационарах; врачи-патологоанатомы; 

Врачи-хирурги при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по 

объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного при-

ема больных по этой специальности; 

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

*(4) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный»  является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наиме-

нованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

*(5) При установлении повышающего коэффициента в пределах установленных диапазонов минимальный размер 

рекомендуется устанавливать для работников, имеющих среднее профессиональное образование.

 Рекомендуемые минимальные размеры окладов заведующих медицинскими складами мобилизационного резерва 

- 5800-6325 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада главного специалиста мобилизационного резерва - 5800 – 6325 руб. 

Рекомендуемый минимальный размер оклада начальника отдела склада мобилизационного резерва - 3795 – 5060 руб.

Рекомендуемый минимальный размер оклада для оплаты труда врачей-консультантов, не являющихся штатными ра-

ботниками организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области - 2400 руб.».

Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Иркутской области

Т.Н.Захарова
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2017 года                                                        № 26-мпр

Иркутск

Об отдельных вопросах организации деятельности министерства 

лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 

2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства право-

вого пространства Российской Федерации», руководствуясь Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 

2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года N 178-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о порядке организации деятельности министерства лесного 

комплекса Иркутской области;

2) Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в ми-

нистерстве лесного комплекса Иркутской области;

3) Положение о порядке организации планирования и контроля выполнения 

планов работы министерства лесного комплекса Иркутской области;

4) Положение о порядке организации контрольной деятельности в мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 1 ноября 2012 

года № 7-агпр «Об отдельных вопросах организации деятельности агентства 

лесного хозяйства Иркутской области»;

2) приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 

2016 года № 1-агпр «О внесении изменений в Положение о порядке организации 

деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области, Положение об от-

дельных вопросах правотворческой деятельности в агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области, Положение о порядке организации планирования и контроля 

выполнения планов работы агентства лесного хозяйства Иркутской области, По-

ложение о порядке организации контрольной деятельности в агентстве лесного 

хозяйства Иркутской области, утвержденные приказом агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области от 1 ноября 2012 года N 7-апр «Об отдельных вопросах 

организации деятельности агентства лесного хозяйства Иркутской области»».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Утверждено 

приказом министерства лесного комплекса                                                                                      

Иркутской области

от 22 марта 2017 года № 26-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 

10 августа 2016 года № 179-уг (далее - Инструкция по делопроизводству), Ре-

гламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп (далее - Регла-

мент Правительства Иркутской области), и устанавливает порядок организации 

деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - ми-

нистерство).

2. Основные направления и организация деятельности министерства опре-

деляются министром в соответствии с возложенными на министерство задачами 

и функциями.

3. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей 

между ними (далее - распределение обязанностей) рассматривают конкретные 

вопросы деятельности министерства, координируют деятельность структурных 

подразделений министерства, обеспечивают исполнение ими решений мини-

стра, а также выполняют иные функции в соответствии с Уставом Иркутской об-

ласти, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

4. Настоящее Положение устанавливает формы деятельности министер-

ства, регулирует порядок проведения аппаратных совещаний министерства, 

оформления протоколов аппаратных совещаний министерства, обеспечения 

информационного сопровождения деятельности министерства, планирования, 

подготовки и проведения мероприятий с участием министра, заместителей ми-

нистра.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЙ МИНИСТЕРСТВА

5. Министерство осуществляет свою деятельность на плановой основе. 

Рассмотрение вопросов, относящихся к функциям министерства, осуществляет-

ся на аппаратных совещаниях.

6. Аппаратные совещания министерства проводятся в любой день месяца 

по решению министра.

7. Председательствует на аппаратных совещаниях министр, либо исполня-

ющий обязанности министра (временно исполняющий обязанности министра).

8. Время начала аппаратного совещания министерства - 10-00 часов. По 

решению министра может быть установлено иное время начала аппаратного со-

вещания министерства.

9. Заместители министра, руководители структурных подразделений мини-

стерства лично участвуют в аппаратном совещании министерства.

10. На аппаратных совещаниях министерства осуществляет техническое, 

организационное и документационное обеспечение аппаратных совещаний ми-

нистерства начальник отдела организационного и документационного обеспе-

чения министерства.

11. На аппаратных совещаниях могут выступать заместители министер-

ства, руководители структурных подразделений министерства.

Глава 3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЙ МИ-

НИСТЕРСТВА

12. По итогам аппаратного совещания министерства начальником отдела 

организационного и документационного обеспечения министерства составляет-

ся протокол аппаратного совещания. В протоколе отражаются решения по каж-

дому вопросу, рассмотренному на аппаратном совещании.

13. Контроль сроков исполнения поручений, данных на аппаратном совеща-

нии, осуществляется начальником отдела организационного и документацион-

ного обеспечения министерства.

Глава 4. ИНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

14. Министр в случае необходимости подготовки, доработки проектов ре-

шений Правительства Иркутской области, обеспечения реализации решений 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 

по иным вопросам, относящимся к функциям министерства, дает поручения и 

указания заместителям министра и руководителям структурных подразделений 

министерства.

15. Заместители министра дают указания и поручения руководителям 

структурных подразделений министерства, а также осуществляют иные функ-

ции в соответствии с распределением обязанностей.

16. Министерство может осуществлять свою деятельность также посред-

ством создания и деятельности рабочих групп, образованных распоряжением 

министерства. Рабочие группы создаются для выполнения конкретного задания 

в ограниченные сроки.

17. Министерство может осуществлять свою деятельность также посред-

ством рабочих совещаний, проводимых заместителями министра.

Подготовку рабочих совещаний осуществляет структурное подразделение 

министерства, в функции которого входит рассматриваемый на рабочем сове-

щании вопрос.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

18. Информационное сопровождение деятельности министерства осущест-

вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Инструкцией по делопроизводству и настоящим 

Положением.

19. Основными задачами информационного сопровождения являются:

а) оперативное информирование министра, заместителей министра о пози-

ции, откликах средств массовой информации по вопросам, входящим в функции 

министерства;

б) организация и обеспечение взаимодействия министра, заместителей ми-

нистра со средствами массовой информации.

20. Организация информационного сопровождения деятельности мини-

стерства осуществляется отделом информационно-технического и материаль-

ного обеспечения министерства.

21. Отдел организационного и документационного обеспечения министер-

ства в установленном порядке организует информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых министерством, с участием министра, заместителей 

министра для освещения таких мероприятий в средствах массовой информации.

22. Отдел информационного и материально-технического обеспечения в 

установленном порядке размещает на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекомуникационной сети «Интернет» информацию, относящу-

юся к функциям министерства.

Глава 6. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА

23. Планирование, подготовка и проведение мероприятий с участием мини-

стра осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

Подготовка и проведение мероприятий в плановом порядке осуществляют-

ся в соответствии с планом мероприятий.

Подготовка и проведение внеплановых мероприятий осуществляются по 

решению министра, которое принимается им:

а) единолично;

б) на основании обоснованных предложений исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области (самостоятельных структурных подраз-

делений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области), организаций, оформленных служебными записками (письмами).

24. Ответственность за проведение мероприятия с участием министра не-

сет структурное подразделение министерства, в функции которого входят за-

трагиваемые на мероприятии вопросы.

25. По окончании мероприятия структурным подразделением министер-

ства, указанным в пункте 24 настоящего Положения, при необходимости может 

быть подготовлен перечень поручений министра.

Контроль за исполнением перечня поручений, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, обеспечивает начальник отдела, в функции которого входит 

рассматриваемый вопрос.

Министр С.В. Шеверда

Утверждено 

приказом министерства лесного комплекса                                                                                      

Иркутской области

от 22 марта 2017 года № 26-мпр

                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-

ческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству 

в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг,  Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, 

регулирует отдельные вопросы разработки и принятия нормативных правовых 

актов министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министер-

ство), а также вопросы разработки министерством проектов иных нормативных 

правовых актов Иркутской области.

2. Для обеспечения реализации своих функций министерство:

1) издает нормативные правовые акты в форме приказов и акты индиви-

дуального правового регулирования (ненормативные правовые акты) в форме 

распоряжений;

2) осуществляет подготовку проектов законов Иркутской области, указов и 

распоряжений Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений 

Правительства Иркутской области.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА

3. Подготовка проектов правовых актов министерства осуществляется в 

целях:

1) исполнения федерального и областного законодательства;

2) приведения действующих правовых актов министерства в соответствие 

с законодательством;

3) исполнения поручений Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора 

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области, замести-

телей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правитель-

ства Иркутской области;

4) исполнения поручений министра, заместителей министра;

5) совершенствования правового регулирования по решению структурных 

подразделений министерства.

4. Подготовку проектов правовых актов министерства осуществляет отдел 

министерства, в компетенцию которого входит разрешение вопросов, непосред-

ственно связанных с предметом правового регулирования соответствующих 

правовых актов.

Подготовку проектов административных регламентов предоставления 

государственных услуг, внесение изменений в административные регламенты 

предоставления государственных услуг, в соответствии с действующим законо-

дательством, осуществляет отдел государственной политики в области лесных 

отношений министерства. 

5. В случае, если проект нормативного правового акта предполагает ре-

гулирование вопросов, входящих в компетенцию одновременно нескольких 

структурных подразделений министерства, проект правового акта министерства 

разрабатывается указанными структурными подразделениями министерства со-

вместно.

6. В целях подготовки проектов правовых актов министерства указанный 

в пункте 4 настоящего положения отдел министерства вправе запрашивать у 

структурных подразделений министерства необходимую информацию.

7. При предоставлении проекта правового акта на согласование в юридиче-

ский отдел министерства, в случае если проект правового акта не соответствует 

законодательству, юридический отдел министерства в течение 2 рабочих дней 

с даты поступления на согласование проекта правового акта,  уведомляет со-

ответствующее структурное подразделение министерства о невозможности его 

согласования.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ПРАВОВОЙ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРИКА-

ЗОВ МИНИСТЕРСТВА

8. В случае, если проектом приказа министерства предполагается утверж-

дение административного регламента предоставления государственной услуги 

или внесение изменений в административные регламенты предоставления госу-

дарственных услуг, отдел государственной политики в области лесных отноше-

ний министерства, после проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия (при необходимости), в соответствии с Положением о порядке про-

ведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Иркутской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-

усмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответ-

ственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской области, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 23 декабря 2013 года № 610-пп, направляет проект приказа министерства 

для проведения экспертизы в министерство экономического развития Иркутской 

области.

9. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы проектов приказов министерства отдел министерства, 

указанный в пункте 4 настоящего Положения, в течение рабочего дня, соот-

ветствующего дню направления проекта приказа для проведения экспертиз в 

соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, направляет проект приказа 

в отдел информационного и материально-технического обеспечения финансово-

экономического управления министерства для его размещения на официальном 

сайте министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с 

указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам незави-

симой антикоррупционной экспертизы.

Ответственность за своевременность размещения проектов приказов ми-

нистерства на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» несет отдел информационного и материально-

технического обеспечения министерства.

10. По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экс-

пертизы проекта приказа министерства отдел, указанный в пункте 4 настоящего 

Положения, анализирует полученные заключения, замечания и предложения, 

после чего при необходимости вносит соответствующие изменения в проект 

приказа министерства.

11. Отдел министерства, указанный в пункте 4 настоящего Положения,  в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в министер-

ство заключения министерства экономического развития Иркутской области на 

проект приказа министерства по результатам проведения экспертизы в соответ-

ствии с пунктом 8 настоящего Положения, анализирует указанное заключение, 

при необходимости вносит соответствующие изменения в проект приказа мини-

стерства и направляет проект приказа министерства для проведения антикор-

рупционной экспертизы в главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.

12. Отдел министерства, указанный в пункте 4 настоящего Положения, в 

течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заключения 

главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области, анализирует указанное заключение, при необходимо-

сти вносит соответствующие изменения в проект приказа министерства, визиру-

ет проект приказа министерства.

В случае получения заключения главного правового управления Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, содержащего указа-

ние на отсутствие правовых оснований для принятия проекта приказа, наличии 

коррупциогенных факторов, устранение которых невозможно, приказ министер-

ством не принимается.

Глава 4. ИЗДАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА

13. После подписания правового акта министерства структурное подразде-

ление министерства, указанное в пункте 4 настоящего Положения, представляет 

правовой акт министерства в отдел организационного и документационного обе-

спечения министерства для его регистрации и обеспечения дальнейшей работы.

14. Отдел организационного и документационного обеспечения министер-

ства регистрирует представленный правовой акт в день его представления.

15. После регистрации приказа министерства отдел министерства, ука-

занный в пункте 4 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации приказа министерства обеспечивает направление прошитых и за-

веренных в установленном порядке копий приказа министерства:

1) в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

2) в прокуратуру Иркутской области;

3) в управление министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-

ской области;

4) для официального опубликования в редакцию ОГКУ «Редакция газеты 

«Областная»;

5) для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Отдел министерства, указанный в пункте 4 настоящего Положения в 

7-дневный срок после дня первого официального опубликования нормативных 

правовых актов направляет копии приказов министерства, а также сведения об 

источниках официального опубликования в электронном виде в порядке, опре-

деленном Правительством Российской Федерации в Министерство юстиции 

Российской Федерации.

Копии приказов министерства, утверждающих административные регла-

менты предоставления государственных услуг, а также вносящих изменения в 

административные регламенты предоставления государственных услуг, направ-

ляются в министерство экономического развития Иркутской области.

17. Хранение оригинальных экземпляров правовых актов министерства 

осуществляет отдел организационного и документационного обеспечения ми-

нистерства.

Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УКАЗОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

18. Подготовка проектов законов Иркутской области, указов и распоряже-

ний Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правитель-

ства Иркутской области осуществляется по основаниям и в порядке, установлен-

ным для подготовки проектов правовых актов министерства.

19. Подготовка проекта закона Иркутской области, указа или распоряжения 

Губернатора Иркутской области, постановления или распоряжения Правитель-

ства Иркутской области осуществляется отделом, указанным в пункте 4 насто-

ящего Положения. 

В целях подготовки проектов законов Иркутской области, указов и рас-

поряжений Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений 
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Правительства Иркутской области отдел министерства, указанный в пункте 4 

настоящего Положения, вправе запрашивать у структурных подразделений ми-

нистерства необходимую информацию, а также указывать на необходимость 

подготовки финансово-экономического обоснования к соответствующим про-

ектам.

20. Структурное подразделение министерства, указанное в пункте 4 насто-

ящего Положения, обеспечивает согласование указанного проекта у должност-

ных лиц Иркутской области и в государственных органах.

Министр С.В. Шеверда

                                             

       

Утверждено приказом

министерства лесного комплекса                                                                                                                                     

Иркутской области

от 22 марта 2017 года № 26-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг (далее - Инструкция по делопроизводству), и уста-

навливает порядок организации планирования и контроля выполнения планов 

работы министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министер-

ство).

2. Министерство планирует свою работу на год, квартал и месяц на основе 

документов стратегического планирования Иркутской области, долгосрочных 

целевых программ Иркутской области, ведомственных целевых программ, пла-

на заседаний Правительства Иркутской области на квартал, планов проведения 

областных и других мероприятий, поручений Губернатора Иркутской области, 

руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, заместителей ру-

ководителя Федерального агентства лесного хозяйства, первого заместителя 

Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губер-

натора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркут-

ской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

3. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в пла-

ны работы министерства и оценивается эффективность их исполнения, являет-

ся соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед министерством, в 

определенный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 1199 от 21 

августа 2012 года.

4. Планы работы министерства в виде плана мероприятий по реализации 

основных задач министерства на очередной год, плана работы министерства на 

очередной квартал и плана работы министерства на очередной месяц готовятся 

отделами министерства и утверждаются министром.

План мероприятий по реализации основных задач министерства на очеред-

ной год представляется министру ежегодно не позднее 15 января.

План работы министерства на очередной квартал представляется министру 

не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

5. Контроль выполнения планов работы министерства осуществляется за-

местителями министра в соответствии с распределением обязанностей.

Начальники управлений министерства, начальники отделов министерства, 

ответственные за выполнение отдельных мероприятий плана, обеспечивают 

своевременное выполнение мероприятий.

6. Внесение изменений в план работы министерства осуществляется ми-

нистром на основании предложений начальников управлений министерства, на-

чальников отделов министерства.

Министр С.В. Шеверда

Утверждено приказом

министерства лесного комплекса                                                                                                                                     

Иркутской области

от 22 марта 2017 года № 26-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг (далее - Инструкция по делопроизводству), и уста-

навливает порядок организации контрольной деятельности в министерстве лес-

ного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

2. Организация контрольной деятельности в министерстве направлена на 

обеспечение эффективного управления на основе принятия своевременных 

мер по безусловному исполнению документов и поручений (далее - поручения) 

Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 

Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской обла-

сти, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министра 

(далее - уполномоченные должностные лица), повышение ответственности и ис-

полнительской дисциплины государственных гражданских служащих Иркутской 

области министерства.

3. Ответственность за своевременное и качественное исполнение доку-

ментов, поручений возлагается на руководителей структурных подразделений 

министерства по соответствующим сферам деятельности.

4. Доведение поручений до исполнителей обеспечивается отделом орга-

низационного и документационного обеспечения министерства в течение двух 

рабочих дней со дня их поступления в министерство, а срочных и оперативных 

поручений - незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов с момента 

получения соответствующих поручений.

5. По каждому контрольному документу уполномоченным должностным 

лицом при даче поручения (указания) назначается ответственный исполнитель, 

который несет ответственность за исполнение всего документа в целом и орга-

низует работу по его исполнению.

В отношении поручений Губернатора Иркутской области, первого замести-

теля Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области - Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области ответственный исполнитель в министерстве определяется 

министром.

Ответственным исполнителем является исполнитель, указанный в резолю-

ции первым или обозначенный словом «отв.».

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, 

подписанные руководителями соответствующих структурных подразделений 

министерства, в течение первой половины срока (если иной срок не установлен 

ответственным исполнителем), отведенного на исполнение документа.

Замена ответственного исполнителя или передача документа на исполне-

ние другому должностному лицу может быть осуществлена только по решению 

того должностного лица, которым было дано поручение. Вопрос о замене ответ-

ственного исполнителя должен быть поставлен перед должностным лицом, кото-

рым дано поручение, не позднее двух рабочих дней со дня доведения поручения 

до ответственного исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение поручения и обязаны в сроки, установленные от-

ветственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

сведения.

Соисполнители не вправе самостоятельно направлять давшему поручение 

уполномоченному должностному лицу информацию об исполнении документа, 

минуя ответственного исполнителя.

6. В поручении, как правило, устанавливается срок исполнения. Срок ис-

полнения исчисляется в календарных днях со дня регистрации документа.

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

7. Индивидуальные и типовые сроки определяются в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству.

8. В случае, если по объективным причинам исполнение поручения в уста-

новленный срок невозможно, ответственный исполнитель представляет на имя 

должностного лица, которое дало поручение, предложения о продлении срока с 

указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

По результатам рассмотрения предложения принимается решение о согла-

совании планируемой даты исполнения, либо об установлении иного срока ис-

полнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодатель-

ством.

9. На основании рассмотрения доклада ответственного исполнителя выно-

сится решение о снятии с контроля либо о продолжении контроля за исполнени-

ем поручения.

10. Снятию с контроля может подлежать поручение, полное или частичное 

выполнение которого невозможно. В этом случае ответственный исполнитель 

представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, мотивирован-

ную служебную записку о невозможности исполнения поручения.

Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ

11. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность 

мер по осуществлению поэтапных контрольных действий, направленных на обе-

спечение своевременного выполнения документов и поручений.

12. При организации исполнения документов и поручений используются 

следующие меры упреждающего контроля:

регулярное заслушивание на аппаратных совещаниях министерства со-

общений (отчетов) руководителей структурных подразделений министерства о 

проделанной работе по выполнению поручений;

проведение служебных расследований по фактам несвоевременного или 

ненадлежащего исполнения поручений и внесение предложений по привлече-

нию к ответственности виновных должностных лиц министерства;

ведение системы контроля за своевременным исполнением поручений с 

целью регулярного представления руководителям структурных подразделений 

министерства соответствующей информации по данному вопросу;

проведение ежемесячных заседании Комиссии по вопросам исполнитель-

ской дисциплины министерства в первый понедельник месяца.

13. Отдел организационного и документационного обеспечения министер-

ства еженедельно направляет заместителям министра, начальникам управлений 

министерства, начальникам отделов министерства информацию о неисполнен-

ных документах и поручениях с указанием срока их исполнения, ответственными 

исполнителями по которым определены соответствующие структурные подраз-

деления министерства.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Юридическим отделом министерства осуществляется анализ феде-

ральных правовых актов, законов Иркутской области, правовых актов Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области на предмет необ-

ходимости приведения в соответствие с ними правовых актов министерства, а 

также реализации иных положений указанных правовых актов.

По результатам анализа готовится проект поручений за подписью мини-

стра, в котором указываются:

а) проекты правовых актов министерства, которые необходимо разработать 

во исполнение правовых актов, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

б) правовые акты Иркутской области, которые необходимо привести в соот-

ветствие с правовыми актами, указанными в абзаце первом настоящего пункта;

в) ответственные исполнители.

При необходимости в проект поручений включаются сроки исполнения по-

ручений, отличные от типовых сроков.

15. Поручения по исполнению правовых актов, указанных в абзаце первом 

пункта 14 настоящего Положения, доводятся до исполнителей путем направле-

ния копий поручений министра отделом организационного и документационного 

обеспечения министерства.

16. Контроль исполнения поручений, указанных в пункте 15 настоящего По-

ложения, обеспечивает юридический отдел министерства.

17. Доклады об исполнении поручений, предложения о продлении срока ис-

полнения передаются на рассмотрение в юридический отдел министерства для 

представления сводного доклада министру.

18. Поручения Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губер-

натора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской обла-

сти - Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губерна-

тора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области о необходимости приведения отдельных правовых актов Иркутской об-

ласти в соответствие с законодательством рассматриваются юридическим от-

делом министерства.

По результатам рассмотрения указанных поручений юридический отдел 

министерства в течение пяти рабочих дней со дня поступления поручения на-

правляет ответственным исполнителям информационную справку, содержащую 

анализ поручения и предложения по его исполнению.

Копия информационной справки направляется в организационного и доку-

ментационного обеспечения министерства.

19. Ответственность за своевременное и полное исполнение поручений, 

указанных в пункте 18 настоящего Положения, несут ответственные исполни-

тели.

Ответственные исполнители в соответствии с Регламентом Правительства 

Иркутской области и Инструкцией по делопроизводству обеспечивают информи-

рование лица, давшего поручение, указанное в пункте 18 настоящего Положе-

ния, путем подготовки служебных записок за подписью министра о ходе испол-

нения поручения и (или) о снятии с контроля исполнения поручения.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПОСТУПАЮЩЕЙ (ВХОДЯЩЕЙ) КОРРЕ-

СПОНДЕНЦИИ И ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕПИСКИ

20. Контроль движения поступающей (входящей) корреспонденции осу-

ществляет отдел организационного и документационного обеспечения.

21. Контроль движения внутренней переписки между структурными под-

разделениями министерства осуществляется соответствующими структурными 

подразделениями министерства.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.03.2017                                                                  № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Методических рекомендаций по регулированию 

вопросов оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области

В целях оказания методической помощи исполнительным органам госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителей соответствующих государственных учреждений при реа-

лизации Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методические рекомендации по регулированию вопросов 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области 

(прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 31 ян-

варя 2013 года № 6-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по 

установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 

Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 25 мар-

та 2014 года № 29-мпр «О внесении изменений в Методические рекомендации 

по установлению систем оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, 

и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях 

Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 

4 июля 2014 года № 67-мпр «О внесении изменения в пункт 26 Методических 

рекомендаций по установлению систем оплаты труда, отличных от единой та-

рифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных 

учреждениях Иркутской области, утвержденных приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства

труда и занятости Иркутской области 

от 22 марта 2017  года № 20-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации по регулированию вопросов 

оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области 

(далее – Методические рекомендации) подготовлены с целью оказания ме-

тодической помощи исполнительным органам государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей соответ-

ствующих государственных учреждений Иркутской области (далее – органы, 

учреждения), при реализации Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года  № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области).

2. Методические рекомендации носят рекомендательных характер, не-

соблюдение их норм не является основанием для признания иных правовых 

актов, локальных нормативных актов недействительными.

3. Учет Методических рекомендаций осуществляется органами при  уста-

новлении систем оплаты труда работников учреждений, разработке пример-

ных положений об оплате труда работников учреждений по виду экономиче-

ской деятельности и регулировании иных вопросов оплаты труда работников 

учреждений.

4. Регулирование вопросов оплаты труда работников государственных 

учреждений осуществляется при обязательном соблюдении требования о не-

допустимости установления в соответствии с Законом Иркутской области за-

работной платы работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 

характера, за исключением выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

а также выплат за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ), в размере, меньшем заработной 

платы работников учреждений (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам учреждений до вступления в силу Закона Иркутской 

области, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников учреждений и выполнения ими работ той же квалификации.

Глава 2. УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

5. Система  оплаты труда – способ исчисления размеров заработной пла-

ты работников, в соответствии с произведенными ими затратами труда или по 

результатам труда.

6. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом специфики видов экономической деятельности учреждений, а также с 

учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

3) государственных гарантий по оплате труда;

4) Закона Иркутской области;

5) примерных положений об оплате труда работников учреждений по ви-

дам экономической деятельности, утверждаемых органами;

6) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;

7) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 

объединений работодателей.

Глава 3. ПРИМЕРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по ви-

дам экономической деятельности определяют:
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1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников уч-

реждений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги.

8. В примерном положении об оплате труда работников учреждений по 

виду экономической деятельности также могут содержаться иные вопросы, 

связанные с оплатой труда работников учреждений, которые целесообраз-

но включить в положения об оплате труда работников учреждения с учетом 

специфики работы, включая особеннос ти оплаты труда отдельных категорий 

работников, вопросы оказания работникам материальной помощи и единовре-

менной выплаты к отпуску из фонда оплаты труда.

9. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по 

виду экономической деятельности согласовываются с министерством труда и 

занятости Иркутской области в установленном порядке и утверждаются нор-

мативными правовыми актами органов после обязательного рассмотрения 

решения трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию соци-

ально-трудовых отношений или мнения соответствующих сторон социального 

партнерства, полученных в соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации.

10. Примерные положения об оплате труда работников учреждений по 

виду экономической деятельности подлежат официальному опубликованию и 

вступают в силу через десять календарных дней со дня их официального опу-

бликования, если нормативными правовыми актами органов не предусмотрен 

иной срок.

11. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается 

с учетом примерного положения об оплате труда работников учреждений по 

виду экономической деятельности и утверждается локальным нормативным 

актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии).

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

12. Условия оплаты труда работников учреждения определяются тру-

довыми договорами в соответствии с действующей в учреждении системой 

оплаты труда.

При разработке условий оплаты труда необходимо учитывать нормы  

федеральных нормативных правовых актов, устанавливающих минимальный 

размер оплаты труда, а также регионального соглашения о минимальной за-

работной плате в Иркутской области.

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников государственного учреждения устанавливаются трудовыми до-

говорами на основе профессиональных квалификационных групп (квалифи-

кационных уровней профессиональных квалификационных групп), а по долж-

ностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, – с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда, 

в соответствии с положением об оплате труда работников государственного 

учреждения.

По должностям служащих, не включенным в профессиональные квали-

фикационные группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавлива-

ются в зависимости от сложности труда.

14. Рекомендуется не допускать установления по должностям, входящим 

в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалифика-

ционной группы, различных размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, а также установления диапазонов размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям 

работников с равной сложностью труда.

15. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-

ботников учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера.

16. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осущест-

вления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда.

17. К видам выплат стимулирующего характера относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ.

18. При формировании перечня стимулирующих выплат для работников 

учреждения следует исходить из необходимости определения качественных и 

количественных показателей и критериев эффективности работы работника 

для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых 

данная выплата производится.

При разработке показателей и критериев эффективности работы реко-

мендуется учитывать наличие следующих условий:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанно-

стей в соответствующем периоде;

2) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;

3) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;

4) участие в выполнении особо важных работ.

19. Решение об установлении выплат стимулирующего характера прини-

мает руководитель учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной 

в учреждении с участием представительного органа работников, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждении,  а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на-

правленных учреждением на оплату труда следующих работников:

1) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали-

стов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

2) руководителей структурных подразделений учреждения, главных спе-

циалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя, – по 

представлению заместителя руководителя;

3) остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреж-

дения, – по представлению руководителя структурного подразделения.

20. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения опре-

деляются в процентах (в коэффициентах) к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах. Максимальный раз-

мер выплат стимулирующего характера не ограничен.

21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику в 

соответствии с показателями и критериями эффективности работы работни-

ков, позволяющими оценить результативность и качество его работы, установ-

ленными локальными нормативными актами учреждений с учетом рекомендо-

ванного перечня показателей и критериев эффективности работы работников.

Для каждого вида выплат стимулирующего характера может быть пред-

усмотрен отдельный перечень показателей и критериев эффективности рабо-

ты работников учреждения с указанием конкретных показателей.

Показатели и критерии эффективности работы работников определяются 

руководителем учреждения в зависимости от требований к их работе.

Органы  определяют рекомендуемый перечень показателей и критериев 

эффективности работы работников учреждений.

22. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы могут 

быть отнесены выплаты за сложность, напряженность и специальный режим 

работы работника, а также за достижение высоких результатов в работе.

К критериям установления выплат стимулирующего характера за интен-

сивность и высокие результаты работы могут быть отнесены сложность, на-

пряженность, специальный режим работы, а также высокая результативность 

работника при исполнении своих должностных обязанностей.

23. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам уч-

реждений устанавливаются в зависимости от наличия стажа работы, выслуги 

лет.

В примерном положении об оплате труда об оплате труда работников 

учреждения определяются периоды работы работников учреждений, которые 

засчитываются в стаж непрерывной работы, выслугу лет, для установления 

соответствующей выплаты стимулирующего характера.

Стаж, дающий право на установление выплаты за стаж непрерывной ра-

боты, выслугу лет, определяется комиссией по установлению трудового ста-

жа, созданной при учреждении. Состав комиссии и положение о ней утверж-

даются руководителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет,  являют-

ся трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 

работы (службы), дающего право на установление выплаты за стаж непре-

рывной работы, выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые счета 

и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, 

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, 

трудовые, послужные и формулярные списки, членские книжки членов коо-

перативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов, во-

енный билет).

Право на установление выплат стимулирующего характера за стаж не-

прерывной работы, выслугу лет рекомендуется устанавливать со дня дости-

жения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты.

24. Выплаты за качество выполня емых работ и премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются на основе показателей и критериев эффек-

тивности работы работников.

Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться по итогам 

работы за месяц, квартал, год, в зависимости от специфики учреждения и 

наличия отчетности и оценки по установленным формализованным показа-

телям.

25. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельно-

сти работника и важности выполняемых им работ могут быть отнесены выпла-

ты за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного 

знака отличия, за наличие квалификационной категории по занимаемой долж-

ности, молодым специалистам и иные выплаты стимулирующего характера с 

учетом уровня профессиональной подготовки, степени самостоятельности и 

ответственности работника при выполнении поставленных задач.

Выплата стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

работнику учреждения, имеющему одну или несколько ученых степеней, при 

условии соответствия указанной ученой степени (указанных ученых степеней) 

профессиональной квалификационной группе, к которой относится данный 

работник.

Право на установление выплаты за ученую степень доктора наук или кан-

дидата наук рекомендуется устанавливать работнику учреждения со дня при-

нятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома.

Выплаты стимулирующего характера за наличие ученого звания уста-

навливается работнику учреждения, имеющему одно или несколько ученых 

званий. 

Выплаты стимулирующего характера за наличие почетного звания, ве-

домственного знака отличия устанавливаются работнику учреждения, имею-

щему одно или несколько почетных званий и ведомственных знаков отличия, 

при условии соответствия указанного почетного звания (указанных почетных 

званий), ведомственных знаков отличия профессиональной квалификацион-

ной группе, к которой относится данный работник.

Выплаты за наличие почетного звания, ведомственного знака отличия ре-

комендуется устанавливать со дня присвоения почетного звания, награждения 

ведомственным знаком отличия.

Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию 

устанавливаются работнику учреждения при условии работы по специально-

сти, по которой присвоена квалификационная категория.

Выплату за квалификационную категорию рекомендуется устанавливать 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

При наступлении у работника учреждения права на изменение размера 

оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение кото-

рых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера опла-

ты его труда рекомендуется осуществлять по окончании указанных периодов.

С учетом уровня профессиональной подготовки, степени самостоятель-

ности и ответственности работника учреждения при выполнении постав-

ленных задач, а также с целью закрепления на рабочих местах молодых 

специалистов, рекомендуется также предусматривать иные выплаты стимули-

рующего характера.

26. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 

и срочных работ, осуществляемые работникам учреждения до вступления в 

силу Закона Иркутской области, рекомендуется устанавливать в виде иных 

выплат стимулирующего характера, предусмотренных Законом Иркутской об-

ласти, например, в рамках вида выплат за качество выполняемых работ или 

премиальных выплат по итогам работы.

27. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-

ботников учреждения устанавливаются также выплаты компенсационного 

характера.

К видам выплат компенсационного характера относятся:

1) выплаты работникам государственного учреждения, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шиф-

рами;

5) надбавка за работу в сельской местности.

28. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соот-

ветствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководителям учреждений рекомендуется принимать меры по проведе-

нию специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия особых 

условий труда и оснований применения компенсационных выплат за работу 

в указанных условиях.

Если по итогам специальной оценки условия труда признаны безопасны-

ми, то выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не производятся.

29. К выплатам компенсационного характера за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, в том числе при совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, при выполнении работ различной квалификации, могут 

быть отнесены иные выплаты компенсационного характера за выполнение 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотренных 

законодательством.

Например, к выплатам компенсационного характера за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, могут быть отнесены выплаты за не-

посредственную работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, или за непосредственную работу с детьми из социально 

неблагополучных семей.

30. Работникам учреждения, расположенного в сельском населенном 

пункте, соответствующая выплата компенсационного характера устанавлива-

ется в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы. При этом необходимо учитывать положения Закона Иркутской об-

ласти от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном 

устройстве Иркутской области», согласно которому к сельским населенным 

пунктам (поселкам, селам, деревням и другим) относятся все иные населен-

ные пункты, имеющие постоянное население, не отнесенные к городским на-

селенным пунктам, которым в установленном законодательством порядке был 

присвоен данный статус.

31. Размеры и условия установления выплат компенсационного харак-

тера, а также порядок установления районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях устанавливаются в положении об оплате тру-

да работников учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркут-

ской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

32. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы или в 

абсолютных размерах.

33. Индексация заработной платы работников учреждений производится 

в установленном законодательством порядке в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕ-

ЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

34. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат стимули-

рующего и компенсационного характера.

35. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

36. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгал-

тера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада руко-

водителя соответствующего учреждения и устанавливаются руководителем 

учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя соот-

ветствующего учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего 

учреждения.

37. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру уч-

реждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде пре-

миальных выплат по итогам работы.

Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руко-

водителя, главному бухгалтеру учреждения определяются в процентах к долж-

ностным окладам или в абсолютных размерах.

38. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения устанавливаются органами на основа-

нии перечня показателей эффективности работы руководителя учреждения, 

которые рекомендуется указывать в трудовом договоре, оформленном в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме тру-

дового договора с руководителем государственного (муниципального) учреж-

дения».

39. Показатели эффективности работы определяются органами в при-

ложении к примерному положению об оплате труда работников учреждений.

Допускается установление различных показателей эффективности рабо-

ты руководителей учреждений в зависимости от вида деятельности учрежде-

ния и специфики его работы.

При формировании перечня показателей эффективности работы руково-

дителей рекомендуется устанавливать формализованные показатели, кото-

рые можно оценить на основании официальных статистических данных.

Для руководителей учреждений, имеющих в штатном расписании кате-

гории работников, повышение оплаты труда которым предусмотрено Указами 

Президента Российской Федерации, рекомендуется предусматривать одним 

из показателей эффективности работы обеспечение достижения установ-

ленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней 

заработной платой в соответствующем субъекте Российской Федерации.

40. Размеры, порядок и условия установления премиальных выплат по 

итогам работы заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения на ос-

новании перечня показателей и критериев эффективности работы работников 

учреждения.

41. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместите-

лям руководителя, главному бухгалтеру учреждения рекомендуется устанав-

ливать по итогам месяца, квартала, года в зависимости от специфики работы 

учреждения и наличия официальной статистической отчетности по основным 

показателям деятельности учреждения.

42. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководите-

лям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений в за-

висимости от условий их труда в соответствии с законодательством.

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

44. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-

ной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

иных работников государственного учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бух-

галтера), определяемого органом, устанавливается в размере, не превышаю-

щем шестикратного соотношения.

45. Средняя заработная плата руководителя учреждения и средняя зара-

ботная плата иных работников соответствующего учреждения определяются 

исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отрабо-

танного времени за 12 предшествующих календарных месяцев, в соответ-

ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы».

46. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бух-

галтера учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органа, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 

10-пп.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области                        

                                 О.В. Рукосуева
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 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2017 года                                                                                                                      № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменения  в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 25 мая 2015 года № 45-мпр

В целях уточнения стоимости капитального ремонта общего имущества в отдельных многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Иркутской области, (далее – капитальный ремонт многоквартирных домов) по итогам  про-

изведенной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в соответствии с договорами об 

оказании услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов фактической оплаты соот-

ветствующих услуг и (или) работ, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденный приказом ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25 мая 2015 года № 45-мпр, изменение, 

дополнив его разделами 4-6 согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном портале Иркутской об-

ласти и официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.М. Сулейменов

Приложение

к приказу министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

от 17 марта 2017 года № 39-мпр

«Раздел 4. Перечень МКД, в отношении которых проведен капитальный ремонт, стоимость которого уточнена по итогам  произведенной  

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в соответствии с договорами об оказании услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов фактической оплаты соответствующих услуг и (или) работ (далее - стоимость капитального ремонта с учетом фактической оплаты услуг и (или) работ)
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Фонда
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за счет средств товари-

ществ собственников 

жилья, других коопера-

тивов либо собственни-

ков помещений в МКД

кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 1958 - Кирпичные 4 4 7 035,90 3 565,20 8 961 675,94 0,00 0,00 0,00 8 961 675,94 31.12.2016

2 г. Ангарск, 16-й кв-л., д. 2 1956 2002 Крупноблочные силикат 2 2 1 135,00 493,10 2 006 672,63 0,00 0,00 0,00 2 006 672,63 31.12.2016

3 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 10 1962 - Панельные 5 3 4 115,90 2 576,90 4 890 073,63 0,00 0,00 0,00 4 890 073,63 31.12.2016

4 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 3 4 123,70 2 589,20 4 841 362,95 0,00 0,00 0,00 4 841 362,95 31.12.2016

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 1962 - Панельные 5 4 5 628,40 3 530,20 8 172 292,71 0,00 0,00 0,00 8 172 292,71 31.12.2016

6 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 1962 - Панельные 5 3 4 038,60 2 510,30 6 295 989,14 0,00 0,00 0,00 6 295 989,14 31.12.2016

7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 1962 - Панельные 5 3 4 107,60 2 566,30 6 146 426,35 0,00 0,00 0,00 6 146 426,35 31.12.2016

8 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 4 3 3 524,00 2 037,00 4 318 943,35 0,00 0,00 0,00 4 318 943,35 31.12.2016

9 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 1 1954 2004 Шлакоблочные 2 2 1 405,50 710,80 2 408 145,14 0,00 0,00 0,00 2 408 145,14 31.12.2016

10 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 4 1954 1999 Крупноблочные силикат 2 2 1 232,20 606,60 2 340 530,72 0,00 0,00 0,00 2 340 530,72 31.12.2016

11 г. Ангарск, 21-й кв-л., д. 4 1953 2011 Крупноблочные силикат 2 2 1 650,30 846,80 2 635 747,92 0,00 0,00 0,00 2 635 747,92 31.12.2016

12 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 1956 - Кирпичные 3 2 1 809,40 1 039,30 3 715 466,79 0,00 0,00 0,00 3 715 466,79 31.12.2016

13 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 6 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 6 594,40 3 326,90 9 920 704,96 0,00 0,00 0,00 9 920 704,96 31.12.2016

14 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 1961 - Панельные 5 3 3 982,79 2 559,70 7 622 145,59 0,00 0,00 0,00 7 622 145,59 31.12.2016

15 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 1962 - Панельные 5 4 5 425,74 3 492,60 8 258 769,28 0,00 0,00 0,00 8 258 769,28 31.12.2016

16 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 20 1962 - Панельные 5 4 5 496,04 3 523,70 7 517 880,69 0,00 0,00 0,00 7 517 880,69 31.12.2016

17 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 1966 - Панельные 5 4 6 082,08 3 946,80 6 894 672,38 0,00 0,00 0,00 6 894 672,38 31.12.2016

18 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 1966 - Панельные 5 4 6 011,88 3 880,80 7 421 083,98 0,00 0,00 0,00 7 421 083,98 31.12.2016

19 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 1962 - Панельные 5 4 5 458,08 3 523,50 8 733 854,32 0,00 0,00 0,00 8 733 854,32 31.12.2016

20 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 1961 - Панельные 5 3 3 842,90 2 573,20 7 720 157,22 0,00 0,00 0,00 7 720 157,22 31.12.2016

21 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 1961 - Панельные 5 4 6 754,00 3 474,20 5 730 677,69 0,00 0,00 0,00 5 730 677,69 31.12.2016

Итого: X X X X X 89 454,41 53 373,10 126 553 273,38 0,00 0,00 0,00 126 553 273,38 X

2. Муниципальное образование города Братска

22 г. Братск, Вокзальная ул., д. 2 1979 - Панельные 9 4 12 288,30 8 325,90 6 808 948,61 0,00 0,00 0,00 6 808 948,61 31.12.2016

23 г. Братск, Гиндина ул., д. 12 1983 2009 Панельные 9 7 17 426,14 13 461,74 24 584 091,81 0,00 0,00 0,00 24 584 091,81 31.12.2016

24 г. Братск, Заводская ул., д. 7 А 1979 - Панельные 9 4 12 147,90 8 146,90 24 274 355,97 0,00 0,00 0,00 24 274 355,97 31.12.2016

25 г. Братск, Крупской ул., д.43 1983 - Панельные 9 6 12 920,50 10 315,10 10 038 605,20 0,00 0,00 0,00 10 038 605,20 31.12.2016

26 г. Братск, Курчатова ул., д. 66 1980 - Панельные 9 4 10 766,69 8 254,50 6 692 467,20 0,00 0,00 0,00 6 692 467,20 31.12.2016

27 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 52 1980 2012 Панельные 9 1 2 718,16 2 082,70 5 144 697,42 0,00 0,00 0,00 5 144 697,42 31.12.2016

28 г. Братск, Ленина пр-кт., д. 56 1980 2012 Панельные 9 1 2 712,13 2 092,00 5 324 732,26 0,00 0,00 0,00 5 324 732,26 31.12.2016

29 г. Братск, Муханова ул., д. 24 1981 - Панельные 9 1 2 742,30 2 075,30 1 673 116,79 0,00 0,00 0,00 1 673 116,79 31.12.2016

30 г. Братск, Наймушина ул., д. 44 1979 2010 Панельные 9 2 5 357,90 4 123,90 3 596 960,06 0,00 0,00 0,00 3 596 960,06 31.12.2016

31 г. Братск, Наймушина ул., д. 46 1979 2008 Панельные 9 2 5 342,60 4 158,70 3 596 960,06 0,00 0,00 0,00 3 596 960,06 31.12.2016

32 г. Братск, Пирогова ул., д. 7 1988 2008 Панельные 9 3 6 420,90 5 243,20 3 596 960,06 0,00 0,00 0,00 3 596 960,06 31.12.2016

33 г. Братск, Пихтовая ул., д.46 1983 - Панельные 9 1 3 171,11 2 343,40 1 673 116,79 0,00 0,00 0,00 1 673 116,79 31.12.2016

34 г. Братск, Пихтовая ул., д.46 А 1984 - Панельные 9 1 3 182,90 2 381,80 1 702 237,13 0,00 0,00 0,00 1 702 237,13 31.12.2016

35 г. Братск, Приморская ул., д. 61 1974 2008 Панельные 9 5 12 031,00 9 404,00 19 977 125,79 0,00 0,00 0,00 19 977 125,79 31.12.2016

36 г. Братск, Рябикова ул., д. 22 1980 - Кирпичные 9 4 9 469,00 7 509,20 6 531 579,78 0,00 0,00 0,00 6 531 579,78 31.12.2016

37 г. Братск, Рябикова ул., д. 28 1980 - Панельные 9 3 8 124,80 6 140,80 4 912 020,25 0,00 0,00 0,00 4 912 020,25 31.12.2016

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 30 1981 - Панельные 9 6 13 157,70 10 408,00 9 839 403,47 0,00 0,00 0,00 9 839 403,47 31.12.2016

39 г. Братск, Рябикова ул., д. 32 1980 - Панельные 9 4 10 922,20 8 241,40 6 559 664,78 0,00 0,00 0,00 6 559 664,78 31.12.2016

40 г. Братск, Сосновая ул., д. 7 А 1980 - Панельные 9 3 9 074,20 5 890,40 5 103 086,94 0,00 0,00 0,00 5 103 086,94 31.12.2016

41 г. Братск, Энгельса ул., д. 13 1983 - Панельные 9 1 3 169,00 2 388,30 1 673 116,79 0,00 0,00 0,00 1 673 116,79 31.12.2016

42 г. Братск, Юбилейная ул., д. 1/11 1981 - Панельные 9 3 7 072,10 5 674,80 5 395 440,09 0,00 0,00 0,00 5 395 440,09 31.12.2016

43 г. Братск, Юбилейная ул., д. 37 1988 2008 Панельные 9 3 6 410,80 5 120,10 5 395 440,09 0,00 0,00 0,00 5 395 440,09 31.12.2016

Итого: X X X X X 176 628,33 133 782,14 164 094 127,34 0,00 0,00 0,00 164 094 127,34 X

3. Зиминское городское муниципальное образование

44 г. Зима, Куйбышева ул., д. 87 1960 - Кирпичные 3 2 1 091,70 989,10 5 223 403,83 0,00 0,00 0,00 5 223 403,83 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 091,70 989,10 5 223 403,83 0,00 0,00 0,00 5 223 403,83 X

4. город Иркутск

45 г. Иркутск, 14-й Советский пер.,  д. 20 1961 - Кирпичные 3 2 1 468,40 953,50 3 926 545,68 118 022,00 40 266,00 119 215,00 3 649 042,68 31.12.2016

46 г.Иркутск, 5-й Армии ул., д. 10 1960 - Кирпичные 4 2 1 763,30 1 250,60 5 137 516,03 126 459,00 43 144,00 127 738,00 4 840 175,03 31.12.2016

47 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 28 1966 - Кирпичные 4 3 2 246,20 1 604,40 4 157 221,00 124 448,00 42 458,00 125 706,00 3 864 609,00 31.12.2016

48 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 61 1935 - Кирпичные 4 3 2 904,70 2 104,90 4 980 199,36 168 619,00 57 528,00 170 324,00 4 583 728,36 31.12.2016

49 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 63 1935 - Кирпичные 4 3 2 335,60 1 656,50 5 186 674,39 175 667,00 59 932,00 177 443,00 4 773 632,39 31.12.2016

50 г. Иркутск, Академическая ул., д. 10 1962 - Кирпичные 4 3 2 925,60 2 017,70 5 095 923,20 181 093,00 61 784,00 182 924,00 4 670 122,20 31.12.2016

51 г. Иркутск, Академическая ул., д. 11 1962 - Кирпичные 4 3 2 892,60 2 022,80 6 411 357,65 199 457,00 68 049,00 201 474,00 5 942 377,65 31.12.2016

52 г. Иркутск, Академическая ул., д. 16 1962 - Кирпичные 4 3 3 301,50 2 341,50 6 532 436,12 208 416,00 71 105,00 210 523,00 6 042 392,12 31.12.2016

53 г. Иркутск, Академическая ул., д. 2 1961 - Кирпичные 4 3 2 958,20 2 083,30 6 739 253,25 218 273,00 74 468,00 220 480,00 6 226 032,25 31.12.2016

54 г. Иркутск, Академическая ул., д. 20 1962 - Кирпичные 4 3 2 875,70 2 011,00 5 290 043,36 175 902,00 60 012,00 177 680,00 4 876 449,36 31.12.2016

55 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 18 1958 - Крупноблочные 2 8 935,10 719,30 2 713 773,01 124 823,00 42 586,00 126 085,00 2 420 279,01 31.12.2016

56 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 20 1958 - Крупноблочные 2 8 954,50 717,70 2 957 837,91 133 495,00 45 545,00 134 845,00 2 643 952,91 31.12.2016

57 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 22 1958 - Крупноблочные 2 8 969,60 718,20 2 008 918,24 129 609,00 44 219,00 130 919,00 1 704 171,24 31.12.2016

58 г. Иркутск, Алтайская ул., д. 24 1958 - Крупноблочные 2 8 980,10 726,00 2 639 653,80 132 579,00 45 232,00 133 919,00 2 327 923,80 31.12.2016

59 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 151 1958 - Кирпичные 2 3 1 189,00 855,40 2 317 576,68 66 105,00 22 553,00 66 773,00 2 162 145,68 31.12.2016

60 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 153 1957 - Кирпичные 2 3 1 203,60 872,80 2 331 349,17 71 670,00 24 452,00 72 395,00 2 162 832,17 31.12.2016

61 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 207 А 1982 - Панельные 9 3 7 919,80 5 739,00 15 146 789,14 485 951,00 165 792,00 490 864,00 14 004 182,14 31.12.2016

62 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 304 1973 - Панельные 5 4 3 681,40 2 648,50 6 734 109,47 222 120,00 75 781,00 224 366,00 6 211 842,47 31.12.2016

63 г. Иркутск, Баумана ул., д. 256 1980 - Панельные 5 6 6 093,30 4 261,10 5 368 932,83 181 991,00 62 090,00 183 831,00 4 941 020,83 31.12.2016

64 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 14 1957 - Кирпичные 2 1 651,80 501,40 1 991 665,03 89 182,00 30 426,00 90 084,00 1 781 973,03 31.12.2016

65 г. Иркутск, Безбокова ул., д. 22 1957 - Кирпичные 2 1 650,90 500,70 2 736 471,93 89 485,00 30 530,00 90 390,00 2 526 066,93 31.12.2016

66 г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 1958 - Крупноблочные 4 3 3 024,80 2 130,20 4 459 814,17 192 130,00 65 549,00 194 073,00 4 008 062,17 31.12.2016

67 г. Иркутск, Боткина ул., д. 7 1958 - Бревно (брус) 4 3 3 096,70 2 135,70 9 259 999,32 213 736,00 72 920,00 215 897,00 8 757 446,32 31.12.2016

68 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 3 1955 - Бревно (брус) 2 1 534,60 411,20 109 114,82 0,00 0,00 0,00 109 114,82 31.12.2016

69 г. Иркутск, Бочкина ул., д. 11 1955 - Бревно (брус) 2 1 533,50 410,40 1 070 224,37 48 576,00 16 573,00 49 067,00 956 008,37 31.12.2016
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70 г. Иркутск, Волочаевский пер., д. 2 1954 - Кирпичные 3 1 1 092,20 809,00 3 113 235,93 118 996,00 40 598,00 120 199,00 2 833 442,93 31.12.2016

71 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 19 1954 - Кирпичные 2 2 944,60 726,60 2 125 183,31 101 882,00 34 759,00 102 912,00 1 885 630,31 31.12.2016

72 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 1952 - Кирпичные 2 2 867,50 667,30 1 298 962,39 80 984,00 27 629,00 81 803,00 1 108 546,39 31.12.2016

73 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 1955 - Кирпичные 2 2 943,00 725,40 1 175 559,90 74 472,00 25 408,00 75 225,00 1 000 454,90 31.12.2016

74 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 10 1972 - Панельные 9 4 12 112,70 8 296,40 13 593 700,14 535 247,00 182 612,00 540 659,00 12 335 182,14 31.12.2016

75
г. Иркутск, Иркутской 30 Дивизии ул., 

д. 5 А
1968 - Панельные 5 4 5 039,00 3 548,60 5 709 271,22 196 956,00 67 196,00 198 947,00 5 246 172,22 31.12.2016

76 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 131 1962 - Кирпичные 4 2 1 857,80 1 299,20 3 221 564,73 0,00 0,00 0,00 3 221 564,73 31.12.2016

77 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 141 1964 - Кирпичные 4 3 2 763,50 1 932,50 4 130 021,31 0,00 0,00 0,00 4 130 021,31 31.12.2016

78
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 11
1979 - Панельные 9 14 34 330,60 27 521,90 25 813 495,89 1 001 265,00 341 602,00 1 011 388,00 23 459 240,89 31.12.2016

79
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 13
1980 - Панельные 9 11 27 503,90 18 968,20 19 207 137,07 716 168,00 244 336,00 723 409,00 17 523 224,07 31.12.2016

80
г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., 

д. 68
1983 - Панельные 9 17 50 421,90 34 773,70 31 778 536,36 994 649,00 339 345,00 1 004 706,00 29 439 836,36 31.12.2016

81 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 231 1963 2014 Панельные 5 6 7 553,30 5 173,50 1 157 225,37 35 121,00 11 982,00 35 476,00 1 074 646,37 31.12.2016

82 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 259 1965 2014 Панельные 5 3 4 459,30 3 118,40 1 049 183,85 27 724,00 9 458,00 28 004,00 983 997,85 31.12.2016

83 г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 263 1964 - Панельные 5 3 3 597,60 2 569,70 9 314 087,74 307 898,00 105 047,00 311 011,00 8 590 131,74 31.12.2016

84 г. Иркутск, Пионерский пер., д. 10 1934 - Кирпичные 4 4 3 224,80 2 255,10 7 190 428,91 292 623,00 99 834,00 295 582,00 6 502 389,91 31.12.2016

85 г. Иркутск, Рябикова бул., д. 1 А 1968 - Кирпичные 4 3 7 951,60 5 679,70 12 260 059,45 407 036,00 138 869,00 411 151,00 11 303 003,45 31.12.2016

86 г. Иркутск, Украинская ул., д. 16 1954 - Кирпичные 2 3 2 008,20 1 434,40 5 663 454,61 206 244,00 70 365,00 208 330,00 5 178 515,61 31.12.2016

87 г. Иркутск, Советская ул., д. 119 1937 - Кирпичные 3 4 2 828,96 2 392,80 83 787,06 0,00 0,00 0,00 83 787,06 31.12.2016

Итого: X X X X X 227 590,96 163 286,20 263 188 295,17 8 975 073,00 3 062 034,00 9 065 817,00 242 085 371,17 X

5. Муниципальное образование  «город Саянск»

88 г. Саянск, Строителей мкр., д. 12
1981-

1982
- Комбинированные 5 13 16 191,00 9 722,30 23 203 075,24 0,00 0,00 0,00 23 203 075,24 31.12.2016

89 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 1979 2003 Панельные 9 1 3 206,60 2 063,30 5 020 208,56 0,00 0,00 0,00 5 020 208,56 31.12.2016

Итого: X X X X X 19 397,60 11 785,60 28 223 283,80 0,00 0,00 0,00 28 223 283,80 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

90 г. Свирск, Киевская ул., 8 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 907,79 529,39 2 865 233,06 0,00 0,00 0,00 2 865 233,06 31.12.2016

91 г. Свирск, Киевская ул., 4 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 378,85 217,95 2 322 903,57 0,00 0,00 0,00 2 322 903,57 31.12.2016

92 г. Свирск, Киевская ул., 10 1955 - Крупноблочные силикат 2 1 370,44 209,54 2 359 798,95 0,00 0,00 0,00 2 359 798,95 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 657,08 956,88 7 547 935,58 0,00 0,00 0,00 7 547 935,58 X

7. Муниципальное образование «город Тулун»

93 г. Тулун, 40 лет Октября ул., д. 4 1970 - Кирпичные 4 3 2 110,80 1 162,20 3 112 928,44 0,00 0,00 0,00 3 112 928,44 31.12.2016

Итого: X X X X X 2 110,80 1 162,20 3 112 928,44 0,00 0,00 0,00 3 112 928,44 X

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

94
г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмель-

ницкого ул., д. 16
1956 2014 Комбинированные 2 2 1 278,69 725,70 1 222 349,58 80 336,00 27 408,00 81 148,00 1 033 457,58 31.12.2016

95
г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., 

д. 29 Б
1971 2014 Кирпичные 2 2 1 558,97 632,37 975 964,25 52 899,00 18 048,00 53 434,00 851 583,25 31.12.2016

96
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 57
1958 - Шлакоблок 2 2 1 662,46 665,03 3 390 835,35 178 996,00 61 068,00 180 806,00 2 969 965,35 31.12.2016

97
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 61
1957 2013 Кирпичные 2 2 1 793,41 650,09 2 147 988,10 0,00 0,00 0,00 2 147 988,10 31.12.2016

98
г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., 

д. 18
1960 2014 Панельные 4 3 3 421,38 2 060,62 3 401 327,72 197 633,00 67 427,00 199 631,00 2 936 636,72 31.12.2016

99
г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., 

д. 2
1956 2014 Комбинированные 3 3 3 768,75 1 814,72 3 797 399,60 225 199,00 76 831,00 227 476,00 3 267 893,60 31.12.2016

100
г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., 

д. 6
1956 - Комбинированные 3 3 3 797,22 1 843,00 6 094 321,97 340 025,00 116 007,00 343 463,00 5 294 826,97 31.12.2016

101
г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., 

д. 8
1938 - Комбинированные 4 4 4 711,30 2 588,22 8 163 873,88 424 951,00 144 981,00 429 247,00 7 164 694,88 31.12.2016

102
г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд, 

д. 47
1965 2014 Кирпичные 4 3 3 138,40 1 994,35 3 604 455,27 184 606,00 62 982,00 186 472,00 3 170 395,27 31.12.2016

103 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 63 1966 2014 Панельные 5 4 4 978,59 3 509,87 5 483 602,50 311 270,00 106 196,00 314 417,00 4 751 719,50 31.12.2016

104
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 26
1956 2014 Кирпичные 2 2 1 159,74 651,56 707 165,32 37 275,00 12 717,00 37 652,00 619 521,32 31.12.2016

105 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 6 1956 2014 Шлакоблок 2 2 1 302,65 745,80 769 293,91 38 579,00 13 162,00 38 969,00 678 583,91 31.12.2016

106 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 4 1956 - Комбинированные 2 1 1 046,30 424,30 1 605 044,57 88 291,00 30 122,00 89 184,00 1 397 447,57 31.12.2016

107 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 6 1956 - Комбинированные 2 2 1 772,35 726,35 5 262 712,18 288 286,00 98 355,00 291 201,00 4 584 870,18 31.12.2016

108 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 8 1953 - Комбинированные 2 2 1 862,98 636,42 2 807 929,34 152 584,00 52 057,00 154 127,00 2 449 161,34 31.12.2016

109 г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 6 1958 - Кирпичные 3 3 2 890,09 1 374,05 6 748 187,74 369 042,00 125 906,00 372 773,00 5 880 466,74 31.12.2016

Ито-

го:
X X X X X 40 143,28 21 042,45 56 182 451,28 2 969 972,00 1 013 267,00 3 000 000,00 49 199 212,28 X

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск

110 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 30 1974 - Панельные 9 1 2 299,23 1 800,50 3 794 312,82 0,00 0,00 0,00 3 794 312,82 31.12.2016

111 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 32 1974 - Панельные 9 1 2 264,86 1 685,50 3 961 458,91 0,00 0,00 0,00 3 961 458,91 31.12.2016

112 г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 8 1967 - Панельные 5 6 5 901,22 4 420,60 11 766 592,27 0,00 0,00 0,00 11 766 592,27 31.12.2016

113
г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., 

д. 28
1977 - Панельные 9 4 10 954,84 8 194,40 21 877 673,49 0,00 0,00 0,00 21 877 673,49 31.12.2016

Итого: X X X X X 21 420,15 16 101,00 41 400 037,49 0,00 0,00 0,00 41 400 037,49 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

114 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 74 1960 - Кирпичные 3 2 857,60 736,60 3 301 724,07 0,00 0,00 0,00 3 301 724,07 31.12.2016

115 г. Черемхово, Шевченко ул., д. 76 1961 - Кирпичные 3 3 1 185,00 1 064,00 4 908 356,73 0,00 0,00 0,00 4 908 356,73 31.12.2016

Итого: X X X X X 2 042,60 1 800,60 8 210 080,80 0,00 0,00 0,00 8 210 080,80 X

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование

116 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 21 1975 - Кирпичные 5 4 4 024,90 2 902,90 6 975 778,18 0,00 0,00 417 727,16 6 558 051,02 31.12.2016

Ито-

го:
X X X X X 4 024,90 2 902,90 6 975 778,18 0,00 0,00 417 727,16 6 558 051,02 X

Итого по району: X X X X X 4 024,90 2 902,90 6 975 778,18 0,00 0,00 417 727,16 6 558 051,02 X

12. Муниципальное образование «Братский район»

12.1. Вихоревское муниципальное образование

117 г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 16 1960 - Бревно (брус) 2 1 566,60 521,10 1 922 933,51 534 123,00 182 227,00 539 523,00 667 060,51 31.12.2016

118 г. Вихоревка, Доковская ул., д. 10 1959 - Бревно (брус) 2 1 561,00 514,60 3 235 970,15 828 690,00 282 725,00 837 069,00 1 287 486,15 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 127,60 1 035,70 5 158 903,66 1 362 813,00 464 952,00 1 376 592,00 1 954 546,66 X

Итого по району: X X X X X 1 127,60 1 035,70 5 158 903,66 1 362 813,00 464 952,00 1 376 592,00 1 954 546,66 X

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1. Листвянское муниципальное образование

119 рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 1960 - Кирпичные 3 2 1 884,40 1 404,00 4 323 295,08 0,00 0,00 0,00 4 323 295,08 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 884,40 1 404,00 4 323 295,08 0,00 0,00 0,00 4 323 295,08 X

13.2. Марковское муниципальное образование

120 рп. Маркова, д. 5 1983 Панельные 5 4 3 603,00 2 736,90 1 850 859,52 494 995,00 168 878,00 500 000,00 686 986,52 31.12.2016

Ито-

го:
X X X X X 3 603,00 2 736,90 1 850 859,52 494 995,00 168 878,00 500 000,00 686 986,52 X

Итого по району: X X X X X 5 487,40 4 140,90 6 174 154,60 494 995,00 168 878,00 500 000,00 5 010 281,60 X

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

121 г. Железногороск-Илимский, кв-л 6, д. 4 1968 - Кирпичные 5 8 8 272,30 6 084,90 7 920 237,83 0,00 0,00 0,00 7 920 237,83 31.12.2016

122 г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 2 1972 - Панельные 5 8 7 736,20 5 769,10 10 061 817,65 0,00 0,00 0,00 10 061 817,65 31.12.2016

123 г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 5 1974 - Панельные 9 4 8 570,00 6 894,90 3 657 174,05 0,00 0,00 0,00 3 657 174,05 31.12.2016

Итого: X X X X X 24 578,50 18 748,90 21 639 229,53 0,00 0,00 0,00 21 639 229,53 X

Итого по району: X X X X X 24 578,50 18 748,90 21 639 229,53 0,00 0,00 0,00 21 639 229,53 X

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

124 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 39 1959 - Кирпичные 2 1 908,70 382,15 1 822 309,27 0,00 0,00 0,00 1 822 309,27 31.12.2016

125
г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., 

д. 23
1968 - Кирпичные 5 4 4 558,54 3 256,10 5 206 655,54 0,00 0,00 0,00 5 206 655,54 31.12.2016

Итого: X X X X X 5 467,24 3 638,25 7 028 964,81 0,00 0,00 0,00 7 028 964,81 X

Итого по району: X X X X X 5 467,24 3 638,25 7 028 964,81 0,00 0,00 0,00 7 028 964,81 X
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16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

126
г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., 

д. 31
1965 1998 Бревно (брус) 2 3 1 297,60 776,40 5 301 616,51 0,00 0,00 0,00 5 301 616,51 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 297,60 776,40 5 301 616,51 0,00 0,00 0,00 5 301 616,51 X

16.2. Слюдянское мунициальное образование

127 г. Слюдянка, Советская ул., д. 33 1955 - Кирпичные 2 2 1 504,70 803,90 3 659 396,17 0,00 0,00 0,00 3 659 396,17 31.12.2016

Итого: X X X X X 1 504,70 803,90 3 659 396,17 0,00 0,00 0,00 3 659 396,17 X

Итого по району: X X X X X 2 802,30 1 580,30 8 961 012,68 0,00 0,00 0,00 8 961 012,68 X

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское городское поселение»

128 г. Бирюсинск, Горького ул., д. 6 1958 - Кирпичные 2 2 1 753,21 729,10 2 739 834,97 0,00 0,00 0,00 2 739 834,97 31.12.2016

Ито-

го:
X X X X X 1 753,21 729,10 2 739 834,97 0,00 0,00 0,00 2 739 834,97 X

17.2. «Тайшетское городское поселение»

129 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 113 1960 - Крупноблочные силикат 2 2 1011,10 589,70 2529572,97 0,00 0,00 0,00 2529572,97 31.12.2016

130 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 123А 1963 - Кирпичные 4 2 2129,90 1271,80 4117871,80 0,00 0,00 0,00 4117871,80 31.12.2016

131 г. Тайшет, Крупской ул., д. 98 1961 - Крупноблочные силикат 2 2 1073,10 635,00 2680051,86 0,00 0,00 0,00 2680051,86 31.12.2016

132 г. Тайшет, Терешковой ул., д. 6 1963 - Крупноблочные силикат 2 2 1055,90 648,40 2314674,55 0,00 0,00 0,00 2314674,55 31.12.2016

Итого: X X X X X 5270,00 3144,90 11642171,18 0,00 0,00 0,00 11642171,18 X

Итого по району: X X X X X 7023,21 3874,00 14382006,15 0,00 0,00 0,00 14382006,15 X

18. Усольское районное муниципальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование

133 рп. Белореченский, д. 32 1976 - Панельные 5 4 4 530,65 3 422,65 5 387 662,11 0,00 0,00 0,00 5 387 662,11 31.12.2016

Итого: X X X X X 4 530,65 3 422,65 5 387 662,11 0,00 0,00 0,00 5 387 662,11 X

Итого по району: X X X X X 4 530,65 3 422,65 5 387 662,11 0,00 0,00 0,00 5 387 662,11 X

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

134 г. Усть-Кут, Л.Толстого ул., д. 51 1982 - Панельные 5 4 5 238,50 3 286,50 6 259 147,64 251 178,00 85 695,00 253 718,00 5 668 556,64 31.12.2016

135 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 1 1958 - Комбинированные 2 2 1 339,80 739,30 3 396 333,72 113 600,00 38 757,00 114 749,00 3 129 227,72 31.12.2016

136 г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 3 1957 - Комбинированные 2 2 1 350,60 745,50 3 239 345,68 130 217,00 44 426,00 131 533,00 2 933 169,68 31.12.2016

Итого: X X X X X 7 928,90 4 771,30 12 894 827,04 494 995,00 168 878,00 500 000,00 11 730 954,04 X

Итого по району: X X X X X 7 928,90 4 771,30 12 894 827,04 494 995,00 168 878,00 500 000,00 11 730 954,04 X

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

137 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 1973 - Панельные 5 4 5 328,88 3 478,30 2 852 030,39 0,00 0,00 0,00 2 852 030,39 31.12.2016

Итого: X X X X X 5 328,88 3 478,30 2 852 030,39 0,00 0,00 0,00 2 852 030,39 X

Итого по району: X X X X X 5 328,88 3 478,30 2 852 030,39 0,00 0,00 0,00 2 852 030,39 X

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

138 рп. Чунский, Фрунзе ул., д. 4 1974 - Панельные 5 2 2 008,00 1 464,00 4 618 934,93 0,00 0,00 0,00 4 618 934,93 31.12.2016

Итого: X X X X X 2 008,00 1 464,00 4 618 934,93 0,00 0,00 0,00 4 618 934,93 X

Итого по району: X X X X X 2 008,00 1 464,00 4 618 934,93 0,00 0,00 0,00 4 618 934,93 X

22. Шелеховский муниципальный район

22.1. город Шелехов

139 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 2 1961 - Панельные 4 3 3 405,20 2 095,30 4 629 029,94 0,00 0,00 0,00 4 629 029,94 31.12.2016

140 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 19 1966 - Панельные 4 3 3 402,40 2 066,60 4 885 994,54 0,00 0,00 0,00 4 885 994,54 31.12.2016

141 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 20 1966 - Панельные 4 3 3 755,90 2 297,80 4 635 999,51 0,00 0,00 0,00 4 635 999,51 31.12.2016

142 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 21 1967 - Панельные 4 3 3 769,20 2 312,50 4 879 659,69 0,00 0,00 0,00 4 879 659,69 31.12.2016

143 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 5 1964 - Панельные 4 3 3 440,50 2 064,20 5 046 997,73 0,00 0,00 0,00 5 046 997,73 31.12.2016

Итого: X X X X X 17 773,20 10 836,40 24 077 681,41 0,00 0,00 0,00 24 077 681,41 X

Итого по району: X X X X X 17 773,20 10 836,40 24 077 681,41 0,00 0,00 0,00 24 077 681,41 X

Итого по Иркутской области X X X X X 669 617,69 464 172,87 823 887 002,60 14 297 848,00 4 878 009,00 14 860 136,16 789 851 009,44 X

Раздел 5. Виды услуг и (или) работ  по капитальному ремонту общего имущества в МКД, стоимость которого уточнена с учетом фактической оплаты услуг и (или) работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 8 961 675,94 8 864 405,13 697 487,05 0,00 0,00 0,00 0,00 330 261,61 0,00 2 902 455,74 75 126,07 4 859 074,66 0,00 0,00 0,00 0,00 97 270,81

2 г. Ангарск, 16-й кв-л., д. 2 2 006 672,63 1 984 207,49 160 397,89 306 188,98 0,00 127 420,88 39 428,84 74 069,57 0,00 334 676,89 119 266,64 822 757,80 0,00 0,00 0,00 0,00 22 465,14

3 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 10 4 890 073,63 4 835 184,17 490 449,23 898 858,92 0,00 106 092,41 101 830,78 0,00 0,00 526 986,81 378 157,96 2 332 808,06 0,00 0,00 0,00 0,00 54 889,46

4 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 4 841 362,95 4 789 026,75 490 559,32 890 212,41 0,00 108 375,40 99 564,49 0,00 0,00 529 209,61 386 574,69 2 284 530,83 0,00 0,00 0,00 0,00 52 336,20

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 8 172 292,71 8 079 471,10 563 645,89 1 875 723,49 0,00 131 019,09 161 757,20 204 457,69 0,00 1 647 714,49 166 528,96 3 328 624,29 0,00 0,00 0,00 0,00 92 821,61

6 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 6 295 989,14 6 229 608,45 489 913,35 1 533 438,75 0,00 222 495,07 113 129,87 171 869,29 0,00 583 330,06 357 559,61 2 757 872,45 0,00 0,00 0,00 0,00 66 380,69

7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 6 146 426,35 6 077 056,20 621 003,85 1 530 595,96 0,00 210 010,15 103 827,65 105 283,85 0,00 669 006,53 211 325,39 2 626 002,82 0,00 0,00 0,00 0,00 69 370,15

8 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 4 318 943,35 4 274 465,47 268 274,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 454 412,35 397 013,45 2 154 765,37 0,00 0,00 0,00 0,00 44 477,88

9 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 1 2 408 145,14 2 378 262,01 184 445,71 202 764,88 0,00 35 211,44 0,00 0,00 0,00 864 964,78 176 515,44 914 359,76 0,00 0,00 0,00 0,00 29 883,13

10 г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 4 2 340 530,72 2 319 006,63 193 452,85 528 394,56 0,00 135 586,89 44 202,12 99 591,25 0,00 187 278,56 208 515,97 921 984,43 0,00 0,00 0,00 0,00 21 524,09

11 г. Ангарск, 21-й кв-л., д. 4 2 635 747,92 2 604 554,31 241 256,42 282 258,89 0,00 26 635,28 21 656,76 79 104,20 0,00 90 654,46 237 438,31 1 625 549,99 0,00 0,00 0,00 0,00 31 193,61

12 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 3 715 466,79 3 671 074,72 325 272,30 476 417,68 0,00 188 463,85 99 902,50 170 641,87 0,00 1 012 863,86 231 207,44 1 166 305,22 0,00 0,00 0,00 0,00 44 392,07

13 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 6 9 920 704,96 9 818 350,01 657 060,97 1 799 695,07 0,00 345 220,62 157 707,17 496 715,87 0,00 748 193,69 917 497,38 4 696 259,24 0,00 0,00 0,00 0,00 102 354,95

14 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 7 622 145,59 7 546 778,08 516 730,36 1 619 951,45 0,00 124 593,57 97 938,86 188 002,15 0,00 1 772 867,04 370 025,18 2 856 669,47 0,00 0,00 0,00 0,00 75 367,51

15 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 8 258 769,28 8 166 819,74 532 715,43 1 206 932,68 0,00 217 922,13 130 542,45 201 216,38 0,00 1 865 712,55 469 739,69 3 542 038,43 0,00 0,00 0,00 0,00 91 949,54

16 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 20 7 517 880,69 7 438 874,65 545 503,83 1 696 065,24 0,00 144 021,94 128 722,87 227 779,15 0,00 569 858,67 441 662,86 3 685 260,09 0,00 0,00 0,00 0,00 79 006,04

17 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 6 894 672,38 6 823 396,10 612 989,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 332 414,88 350 963,13 3 527 028,72 0,00 0,00 0,00 0,00 71 276,28

18 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 7 421 083,98 7 349 122,18 599 102,87 0,00 0,00 174 606,70 154 464,74 166 024,78 0,00 2 298 702,79 403 113,76 3 553 106,54 0,00 0,00 0,00 0,00 71 961,80

19 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 8 733 854,32 8 639 176,03 543 371,58 1 843 291,60 0,00 209 494,20 117 637,07 163 873,74 0,00 1 835 350,26 375 694,19 3 550 463,39 0,00 0,00 0,00 0,00 94 678,29

20 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 7 720 157,22 7 639 814,71 485 734,96 1 739 597,88 0,00 148 225,87 113 389,33 116 582,39 0,00 1 739 056,88 379 425,02 2 917 802,38 0,00 0,00 0,00 0,00 80 342,51

21 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 5 730 677,69 5 663 389,71 596 560,47 0,00 0,00 190 092,80 0,00 212 873,39 0,00 761 640,00 516 665,91 3 385 557,14 0,00 0,00 0,00 0,00 67 287,98

ИТОГО: 126 553 273,38 125 192 043,64 9 815 928,00 18 430 388,44 0,00 2 845 488,29 1 685 702,70 3 008 347,18 0,00 24 727 350,90 7 170 017,05 57 508 821,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361 229,74

2. Муниципальное образование города Братска

22
г. Братск, Вокзальная ул., 

д. 2
6 808 948,61 6 784 562,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621 942,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 620,42 24 386,12

23 г. Братск, Гиндина ул., д. 12 24 584 091,81 24 380 674,07  3 540 341,45  1 745 639,15    0,00   551 721,77  1 053 198,12    0,00 12 207 639,22    0,00   669 760,81  4 330 387,77 0,00    0,00    0,00 281 985,78   203 417,74

24
г. Братск, Заводская ул., 

д. 7 А
24 274 355,97 24 110 152,50 2 560 025,19 3 532 171,44 0,00 276 159,29 588 656,02 523 211,34 6 621 942,07 1 862 372,06 434 415,16 7 548 579,51 0,00 0,00 0,00 162 620,42 164 203,47

25 г. Братск, Крупской ул., д.43 10 038 605,20 10 002 026,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 767 458,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 567,76 36 579,18
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26
г. Братск, Курчатова ул., 

д. 66
6 692 467,20 6 668 081,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 511 638,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 442,26 24 386,12

27
г. Братск, Ленина пр-кт., 

д. 52
5 144 697,42 5 111 260,86 913 755,49 579 587,55 0,00 123 078,60 146 415,58 76 897,07 1 627 909,69 356 181,96 45 210,06 1 203 114,29 0,00 0,00 0,00 39 110,57 33 436,56

28
г. Братск, Ленина пр-кт., 

д. 56
5 324 732,26 5 289 816,95 931 305,37 606 919,17 0,00 119 489,21 159 782,17 77 201,64 1 627 909,69 438 885,41 47 393,06 1 241 820,66 0,00 0,00 0,00 39 110,57 34 915,31

29
г. Братск, Муханова ул., 

д. 24
1 673 116,79 1 667 020,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627 909,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 110,57 6 096,53

30
г. Братск, Наймушина ул., 

д. 44
3 596 960,06 3 584 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 503 831,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 935,44 12 193,06

31
г. Братск, Наймушина ул., 

д. 46
3 596 960,06 3 584 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 503 831,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 935,44 12 193,06

32 г. Братск, Пирогова ул., д. 7 3 596 960,06 3 584 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 503 831,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 935,44 12 193,06

33 г. Братск, Пихтовая ул., д.46 1 673 116,79 1 667 020,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627 909,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 110,57 6 096,53

34
г. Братск, Пихтовая ул., 

д.46 А
1 702 237,13 1 696 140,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655 485,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 655,11 6 096,53

35
г. Братск, Приморская ул., 

д. 61
19 977 125,79 19 895 788,35    0,00  1 819 921,67    0,00   369 326,09   649 413,86   304 967,19  8 206 189,06  2 324 128,93   688 426,28  5 337 313,68    0,00    0,00    0,00  196 101,59   81 337,44

36 г. Братск, Рябикова ул., д. 22 6 531 579,78 6 508 702,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 383 066,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 635,25 22 877,69

37 г. Братск, Рябикова ул., д. 28 4 912 020,25 4 893 730,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 786 281,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 448,68 18 289,59

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 30 9 839 403,47 9 802 824,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 572 537,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 286,40 36 579,18

39 г. Братск, Рябикова ул., д. 32 6 559 664,78 6 535 278,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 381 691,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 586,85 24 386,12

40
г. Братск, Сосновая ул., 

д. 7 А
5 103 086,94 5 084 797,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 971 028,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 768,53 18 289,59

41 г. Братск, Энгельса ул., д. 13 1 673 116,79 1 667 020,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627 909,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 110,57 6 096,53

42
г. Братск, Юбилейная ул., 

д. 1/11
5 395 440,09 5 377 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255 747,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 403,16 18 289,59

43
г. Братск, Юбилейная ул., 

д. 37
5 395 440,09 5 377 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 255 747,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 403,16 18 289,59

ИТОГО: 164 094 127,34 163 273 498,75 7 945 427,50 8 284 238,98 0,00 1 439 774,96 2 597 465,75 982 277,24 112 849 440,14 4 981 568,36 1 885 205,37 19 661 215,91 0,00 0,00 0,00 2 646 884,54 820 628,59

3. Зиминское городское муниципальное образование

44
г. Зима, Куйбышева ул., 

д. 87
5 223 403,83 5 172 175,66 312 525,25 842 535,89 0,00 88 865,17 113 928,19 36 318,56 0,00 1 404 870,25 401 611,46 1 971 520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,17

ИТОГО: 5 223 403,83 5 172 175,66 312 525,25 842 535,89 0,00 88 865,17 113 928,19 36 318,56 0,00 1 404 870,25 401 611,46 1 971 520,89 0,00 0,00 0,00 0,00 51 228,17

4. город Иркутск

45
г. Иркутск, 14-й Советский 

пер.,  д. 20
3 926 545,68 3 884 044,42 376 510,35 829 039,23 0,00 88 206,75 0,00 142 022,55 0,00 951 546,13 400 129,04 1 096 590,37 0,00 0,00 0,00 0,00 42 501,26

46
г. Иркутск, 5-й Армии ул., 

д. 10 
5 137 516,03 5 098 227,35 219 079,50 695 361,02 0,00 99 028,89 0,00 0,00 0,00 1 720 560,64 781 796,02 1 582 401,28 0,00 0,00 0,00 0,00 39 288,68

47
г. Иркутск, 5-й Армии ул., 

д. 28
4 157 221,00 4 118 130,16 367 132,75 631 221,75 0,00 116 710,00 116 499,46 0,00 0,00 1 663 803,35 881 252,32 341 510,53 0,00 0,00 0,00 0,00 39 090,84

48
г. Иркутск, Авиастроителей 

ул., д. 61
4 980 199,36 4 927 833,65 393 138,72 973 008,86 0,00 54 074,42 77 093,38 125 979,24 0,00 1 198 848,00 344 476,15 1 761 214,88 0,00 0,00 0,00 0,00 52 365,71

49
г. Иркутск, Авиастроителей, 

ул., д. 63
5 186 674,39 5 132 073,19 446 931,69 964 618,66 0,00 68 776,54 84 444,66 136 777,36 0,00 1 175 221,48 346 629,47 1 908 673,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54 601,20

50
г. Иркутск, Академическая 

ул., д. 10
5 095 923,20 5 034 004,35 727 475,45 732 277,94 0,00 98 539,05 73 496,02 244 577,63 0,00 1 482 355,72 91 611,21 1 583 671,33 0,00 0,00 0,00 0,00 61 918,85

51
г. Иркутск, Академическая 

ул., д. 11
6 411 357,65 6 346 590,78 803 607,34 1 295 724,98 0,00 107 961,34 148 029,40 270 211,49 0,00 1 240 578,37 549 809,46 1 930 668,40 0,00 0,00 0,00 0,00 64 766,87

52
г. Иркутск, Академическая 

ул., д. 16
6 532 436,12 6 464 697,06 762 232,15 1 410 349,63 0,00 106 563,79 155 225,90 260 520,46 0,00 1 340 244,24 860 512,37 1 569 048,52 0,00 0,00 0,00 0,00 67 739,06

53
г. Иркутск, Академическая 

ул., д. 2
6 739 253,25 6 667 184,73 728 408,70 1 177 849,31 0,00 103 694,38 216 774,31 263 892,65 0,00 1 423 555,60 1 246 829,48 1 506 180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 72 068,52

54
г. Иркутск, Академическая 

ул., д. 20
5 290 043,36 5 229 005,79 713 454,04 765 336,04 0,00 37 521,07 32 226,78 235 481,64 0,00 1 333 727,54 249 879,66 1 861 379,02 0,00 0,00 0,00 0,00 61 037,57

55
г. Иркутск, Алтайская ул., 

д. 18
2 713 773,01 2 675 171,27 359 084,75 679 354,01 0,00 136 828,35 74 795,84 0,00 0,00 526 734,98 0,00 898 373,34 0,00 0,00 0,00 0,00 38 601,74

56
г. Иркутск, Алтайская ул., 

д. 20
2 957 837,91 2 916 465,42 334 383,66 637 196,95 0,00 93 093,27 57 053,61 71 838,93 0,00 653 283,01 161 173,13 908 442,86 0,00 0,00 0,00 0,00 41 372,49

57
г. Иркутск, Алтайская ул., 

д. 22
2 008 918,24 1 968 778,64 355 085,66 60 617,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 250,96 161 173,13 915 651,73 0,00 0,00 0,00 0,00 40 139,60

58
г. Иркутск, Алтайская ул., 

д. 24
2 639 653,80 2 598 558,75 346 951,90 484 188,43 0,00 79 944,43 44 488,65 103 358,53 0,00 590 470,11 0,00 949 156,70 0,00 0,00 0,00 0,00 41 095,05

59
г. Иркутск, Байкальская ул., 

д. 151
2 317 576,68 2 297 651,91 242 865,18 652 604,84 0,00 0,00 0,00 145 879,67 0,00 0,00 158 856,20 1 097 446,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19 924,77

60
г. Иркутск, Байкальская ул., 

д. 153
2 331 349,17 2 309 559,62 244 625,05 509 122,16 0,00 0,00 0,00 155 372,77 0,00 0,00 158 856,20 1 241 583,44 0,00 0,00 0,00 0,00 21 789,55

61
г. Иркутск, Байкальская ул., 

д. 207 А
15 146 789,14 14 998 329,87 2 636 533,85 2 885 032,81 0,00 214 873,45 389 135,44 0,00 0,00 1 049 550,98 258 169,84 7 565 033,50 0,00 0,00 0,00 0,00 148 459,27

62
г. Иркутск, Байкальская ул., 

д. 304
6 734 109,47 6 694 458,60 1 043 550,39 871 247,24 0,00 127 644,14 249 250,22 0,00 0,00 1 952 207,76 319 026,05 2 131 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 39 650,87

63
г. Иркутск, Баумана ул., 

д. 256
5 368 932,83 5 320 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00 48 693,88

64
г. Иркутск, Безбокова ул., 

д. 14
1 991 665,03 1 964 361,87 202 584,26 220 859,86 0,00 12 465,48 83 445,60 0,00 0,00 682 701,33 66 847,56 695 457,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27 303,16

65
г. Иркутск, Безбокова ул., 

д. 22
2 736 471,93 2 708 986,78 217 710,28 432 251,25 0,00 102 187,83 71 390,19 74 520,54 0,00 775 680,06 176 477,35 858 769,28 0,00 0,00 0,00 0,00 27 485,15

66 г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 4 459 814,17 4 388 224,47 168 406,89 675 423,06 0,00 156 981,95 131 127,51 354 441,67 0,00 1 890 246,38 1 011 597,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 589,70

67 г. Иркутск, Боткина ул., д. 7 9 259 999,32 9 181 229,54 0,00 1 117 922,06 0,00 145 041,93 120 918,58 527 076,51 0,00 1 906 661,46 1 116 508,60 4 247 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 78 769,78

68 г. Иркутск, Бочкина, ул., д. 3 109 114,82 82 382,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 382,88 0,00 0,00 0,00 0,00 26 731,94

69 г. Иркутск, Бочкина, ул., д.11 1 070 224,37 1 055 786,82 200 646,86 156 199,14 19 124,14 33 444,35 123 969,41 0,00 522 402,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 437,55

70
г. Иркутск, Волочаевский 

пер., д. 2
3 113 235,93 3 075 797,29 244 810,65 371 669,96 0,00 42 697,52 60 772,88 133 858,07 0,00 938 172,75 355 811,92 928 003,54 0,00 0,00 0,00 0,00 37 438,64

71
г. Иркутск, Генерала До-

ватора, ул., д. 19
2 125 183,31 2 093 090,40 0,00 209 518,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 296,75 102 353,69 1 010 921,41 0,00 0,00 0,00 0,00 32 092,91

72
г. Иркутск, Генерала До-

ватора, ул., д. 3
1 298 962,39 1 273 498,05 216 652,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056 845,41 0,00 0,00 0,00 0,00 25 464,34

73
г. Иркутск, Генерала До-

ватора, ул., д. 9
1 175 559,90 1 152 130,20 227 053,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 076,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23 429,70

74
г. Иркутск, Депутатская 

ул., д. 10
13 593 700,14 13 429 062,13 1 902 888,12 2 331 418,03 0,00 232 360,07 432 143,87 235 573,19 0,00 874 527,64 484 716,43 6 935 434,78 0,00 0,00 0,00 0,00 164 638,01

75
г. Иркутск, Иркутской 30 

Дивизии ул., д. 5 А
5 709 271,22 5 652 153,17 602 775,64 1 859 081,72 0,00 158 548,26 265 080,81 69 690,84 0,00 0,00 526 282,64 2 170 693,26 0,00 0,00 0,00 0,00 57 118,05

76
г. Иркутск, Красных Мадьяр 

ул., д. 131
3 221 564,73 3 187 040,68 425 051,04 198 103,21 0,00 110 998,35 0,00 164 232,18 0,00 301 478,46 831 798,08 1 155 379,36 0,00 0,00 0,00 0,00 34 524,05

77
г. Иркутск, Красных Мадьяр 

ул., д. 141
4 130 021,31 4 086 397,59 590 735,70 227 151,05 0,00 230 449,24 294 043,06 234 478,95 0,00 596 672,01 1 089 959,54 822 908,04 0,00 0,00 0,00 0,00 43 623,72

78
г. Иркутск, Маршала Жукова 

пр-кт, д. 11
25 813 495,89 25 552 746,77 11 852 070,18 10 408 978,67 0,00 929 143,80 1 318 792,78 1 043 761,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 749,12

79
г. Иркутск, Маршала Жукова 

пр-кт, д. 13
19 207 137,07 18 998 539,76 6 588 805,27 8 730 566,66 0,00 735 276,14 1 528 154,14 1 415 737,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 597,31

80
г. Иркутск, Маршала Жукова 

пр-кт, д. 68
31 778 536,36 31 499 999,99 13 575 095,20 13 535 019,43 0,00 1 142 271,33 2 277 780,68 969 833,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 536,37

81
г. Иркутск, Розы Люксем-

бург ул., д. 231
1 157 225,37 1 146 972,35 1 146 972,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 253,02

82
г. Иркутск, Розы Люксем-

бург ул., д. 259
1 049 183,85 1 040 924,83 457 714,22 0,00 0,00 0,00 0,00 180 227,57 0,00 0,00 402 983,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 259,02

83
г. Иркутск, Розы Люксем-

бург ул., д. 263
9 314 087,74 9 216 818,42 0,00 2 249 722,34 0,00 280 279,02 575 596,47 556 118,88 0,00 1 664 870,24 435 232,87 3 454 998,60 0,00 0,00 0,00 0,00 97 269,32

84
г. Иркутск, Пионерский 

пер., д. 10
7 190 428,91 7 098 169,91 666 033,60 692 692,90 0,00 180 303,61 216 499,60 0,00 0,00 4 107 683,12 907 731,52 327 225,56 0,00 0,00 0,00 0,00 92 259,00

85
г. Иркутск, Рябикова бул., 

д. 1 А
12 260 059,45 12 132 184,30 1 369 554,50 584 713,44 0,00 35 550,05 150 447,39 268 194,17 0,00 2 335 480,34 1 716 874,85 5 671 369,56 0,00 0,00 0,00 0,00 127 875,15

86
г. Иркутск, Украинская ул., 

д. 16
5 663 454,61 5 598 801,49 400 395,05 1 069 281,72 0,00 28 254,58 0,00 165 014,39 0,00 1 834 635,68 233 561,92 1 867 658,15 0,00 0,00 0,00 0,00 64 653,12

87
г. Иркутск, Советская ул., 

д. 119
83 787,06 83 787,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 787,06 0,00

ИТОГО: 263 188 295,17 260 380 091,26 52 157 007,23 61 324 724,07 0,00 6 075 393,17 9 278 151,58 8 672 641,53 0,00 37 980 448,01
16 428 

916,75
68 379 021,86 0,00 0,00 0,00 83 787,06 2 808 203,91

5. Муниципальное образование «город Саянск»

88
г. Саянск, Строителей мкр., 

д. 12
23 203 075,24 22 960 186,36 2 057 598,09 9 093 668,23 0,00 1 008 674,89 2 108 481,42 1 929 339,96 0,00 6 045 660,29 716 763,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 888,88

89
г. Саянск, Юбилейный мкр., 

д. 61
5 020 208,56 4 971 343,25 480 911,16 1 571 758,35 0,00 57 228,55 115 557,21 468 699,90 1 749 573,10 0,00 162 420,72 324 297,12 0,00 0,00 0,00 40 897,14 48 865,31

ИТОГО: 28 223 283,80 27 931 529,61 2 538 509,25 10 665 426,58 0,00 1 065 903,44 2 224 038,63 2 398 039,86 1 749 573,10 6 045 660,29 879 184,20 324 297,12 0,00 0,00 0,00 40 897,14 291 754,19
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6. Муниципальное образование «город Свирск»

90 г. Свирск, Киевская ул., 8 2 865 233,06 2 838 963,06 178 455,41 902 842,12 0,00 120 115,52 165 558,50 281 611,72 0,00 0,00 28 194,91 1 162 184,88 0,00 0,00 0,00 0,00 26 270,00

91 г. Свирск, Киевская ул., 4 2 322 903,57 2 301 043,57 143 865,84 785 198,96 0,00 107 764,99 98 119,67 188 587,60 0,00 0,00 178 295,64 799 210,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21 860,00

92 г. Свирск, Киевская ул., 10 2 359 798,95 2 337 583,95 143 865,84 785 198,96 0,00 107 764,99 98 119,67 188 587,60 0,00 0,00 178 295,64 835 751,25 0,00 0,00 0,00 0,00 22 215,00

ИТОГО: 7 547 935,58 7 477 590,58 466 187,09 2 473 240,04 0,00 335 645,50 361 797,84 658 786,92 0,00 0,00 384 786,19 2 797 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 345,00

7. Муниципальное образование «город Тулун»

93
г.Тулун, 40 лет Октября 

ул., д. 4
3 112 928,44 3 083 152,69 468 693,01 197 074,51 0,00 61 254,85 0,00 299 271,82 0,00 1 387 413,32 539 869,55 129 575,63 0,00 0,00 0,00 0,00 29 775,75

ИТОГО: 3 112 928,44 3 083 152,69 468 693,01 197 074,51 0,00 61 254,85 0,00 299 271,82 0,00 1 387 413,32 539 869,55 129 575,63 0,00 0,00 0,00 0,00 29 775,75

8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

94
г. Усолье-Сибирское, Богда-

на Хмельницкого ул., д. 16
1 222 349,58 1 207 866,24 155 136,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906 759,32 145 970,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 483,34

95
г. Усолье-Сибирское, Вос-

точная ул., д. 29 Б
975 964,25 966 557,05 171 476,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 557,23 591 523,66 0,00 0,00 0,00 0,00 9 407,20

96
г. Усолье-Сибирское, Комсо-

мольский пр-кт., д. 57
3 390 835,35 3 358 539,99 232 414,39 985 306,49 0,00 100 539,00 206 891,12 194 701,31 0,00 218 236,21 603 623,19 816 828,28 0,00 0,00 0,00 0,00 32 295,36

97
г. Усолье-Сибирское, Комсо-

мольский пр-кт., д. 61
2 147 988,10 2 127 956,80 220 609,93 858 437,80 0,00 82 377,85 86 048,75 150 183,69 0,00 206 620,30 523 678,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 031,30

98
г. Усолье-Сибирское, Менде-

леева ул., д. 18
3 401 327,72 3 365 733,60 419 783,89 0,00 0,00 0,00 0,00 221 258,11 0,00 0,00 549 146,45 2 175 545,15 0,00 0,00 0,00 0,00 35 594,12

99
г. Усолье-Сибирское, Менде-

леева ул., д. 2
3 797 399,60 3 757 545,38 381 978,30 1 063 454,03 0,00 44 112,65 0,00 0,00 0,00 0,00 366 374,35 1 901 626,05 0,00 0,00 0,00 0,00 39 854,22

100
г. Усолье-Сибирское, Менде-

леева ул., д. 6
6 094 321,97 6 033 629,68 514 752,26 1 036 370,95 0,00 163 414,19 119 577,66 202 256,05 0,00 892 548,77 548 456,92 2 556 252,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60 692,29

101
г. Усолье-Сибирское, Менде-

леева ул., д. 8
8 163 873,88 8 087 219,09 695 270,99 0,00 0,00 44 112,65 0,00 162 145,37 0,00 1 042 833,04 1 294 330,20 4 848 526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76 654,79

102
г. Усолье-Сибирское, Сере-

гина проезд, д. 47
3 604 455,27 3 571 326,09 0,00 1 075 666,16 0,00 170 000,81 289 630,58 273 024,19 0,00 0,00 591 093,57 1 171 910,78 0,00 0,00 0,00 0,00 33 129,18

103
г. Усолье-Сибирское, Стопа-

ни ул., д. 63
5 483 602,50 5 431 793,94 601 371,59 541 935,14 0,00 36 432,84 0,00 58 729,44 0,00 0,00 696 646,13 3 496 678,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51 808,56

104
г. Усолье-Сибирское, Толбу-

хина ул., д. 26
707 165,32 701 613,62 183 358,25 311 468,33 0,00 30 416,53 0,00 74 000,16 0,00 0,00 102 370,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551,70

105
г. Усолье-Сибирское, Толбу-

хина ул., д. 6
769 293,91 763 145,51 159 139,00 311 463,61 0,00 30 416,53 0,00 86 886,93 0,00 0,00 175 239,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 148,40

106
г. Усолье-Сибирское, Шев-

ченко ул., д. 4
1 605 044,57 1 589 668,08 122 307,85 186 889,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 410,84 104 010,56 625 049,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15 376,49

107
г. Усолье-Сибирское, Шев-

ченко ул., д. 6
5 262 712,18 5 210 571,41 243 204,54 746 057,97 0,00 66 450,52 61 643,20 204 483,12 0,00 1 300 058,65 1 455 344,74 1 133 328,67 0,00 0,00 0,00 0,00 52 140,77

108
г. Усолье-Сибирское, Шев-

ченко ул., д. 8
2 807 929,34 2 780 686,10 167 288,46 215 319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 884,86 168 198,83 916 994,02 0,00 0,00 0,00 0,00 27 243,24

109
г. Усолье-Сибирское, Эн-

гельса ул., д. 6
6 748 187,74 6 681 606,53 400 429,33 1 080 284,96 0,00 242 515,96 419 051,04 303 889,31 0,00 1 822 366,28 650 625,59 1 762 444,06 0,00 0,00 0,00 0,00 66 581,21

ИТОГО: 56 182 451,28 55 635 459,11 4 668 521,31 8 412 654,86 0,00 1 010 789,53 1 182 842,35 1 931 557,68 0,00 8 253 718,27 8 178 666,58 21 996 708,53 0,00 0,00 0,00 0,00 546 992,17

9. Муниципальное образование город Усть-Илимск

110
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д.30
3 794 312,82 3 753 128,77 767 656,07 572 336,35 0,00 102 055,06 118 755,63 69 384,70 0,00 585 747,93 218 700,26 1 318 492,77 0,00 0,00 0,00 0,00 41 184,05

111
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д.32
3 961 458,91 3 918 635,47 769 941,69 669 504,61 0,00 104 759,73 130 251,68 72 000,97 0,00 597 259,10 258 264,36 1 316 653,33 0,00 0,00 0,00 0,00 42 823,44

112
г. Усть-Илимск, 50 лет 

ВЛКСМ ул., д. 8
11 766 592,27 11 642 013,18 1 817 524,02 2 467 338,42 0,00 235 084,74 644 654,98 242 678,42 0,00 2 540 099,27 573 055,78 3 121 577,55 0,00 0,00 0,00 0,00 124 579,09

113
г. Усть-Илимск, Дружбы 

Народов пр-кт., д. 28
21 877 673,49 21 697 858,39 2 561 301,73 2 208 981,66 0,00 250 840,27 492 889,71 399 087,93 5 419 620,34 2 690 188,78 1 186 252,15 6 336 096,79 0,00 0,00 0,00 152 599,03 179 815,10

ИТОГО: 41 400 037,49 41 011 635,81 5 916 423,51 5 918 161,04 0,00 692 739,80 1 386 552,00 783 152,02 5 419 620,34 6 413 295,08 2 236 272,55 12 092 820,44 0,00 0,00 0,00 152 599,03 388 401,68

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

114
г. Черемхово, Шевченко 

ул., д. 74 
3 301 724,07 3 265 049,96 308 378,03 699 986,47 0,00 76 948,37 112 006,67 44 946,23 0,00 330 004,51 450 572,77 1 242 206,91 0,00 0,00 0,00 0,00 36 674,11

115
г. Черемхово, Шевченко 

ул., д. 76
4 908 356,73 4 851 368,23 532 930,21 811 690,88 0,00 117 161,03 0,00 129 023,23 0,00 1 317 224,21 608 084,33 1 335 254,34 0,00 0,00 0,00 0,00 56 988,50

ИТОГО: 8 210 080,80 8 116 418,19 841 308,24 1 511 677,35 0,00 194 109,40 112 006,67 173 969,46 0,00 1 647 228,72 1 058 657,10 2 577 461,25 0,00 0,00 0,00 0,00 93 662,61

11. Муниципальное образование города Бодайбо и района

11.1. Бодайбинское муниципальное образование

116
г. Бодайбо, 30 лет Победы 

ул., д. 21
6 975 778,18 6 893 863,67 566 024,65 825 569,73 0,00 218 980,90 337 247,91 167 207,15 0,00 1 913 753,38 414 799,51 2 450 280,44 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

ИТОГО: 6 975 778,18 6 893 863,67 566 024,65 825 569,73 0,00 218 980,90 337 247,91 167 207,15 0,00 1 913 753,38 414 799,51 2 450 280,44 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

ИТОГО по району: 6 975 778,18 6 893 863,67 566 024,65 825 569,73 0,00 218 980,90 337 247,91 167 207,15 0,00 1 913 753,38 414 799,51 2 450 280,44 0,00 0,00 0,00 0,00 81 914,51

12. Муниципальное образование «Братский район»

12.1. Вихоревское муниципальное образование

117
г. Вихоревка, 30 лет Победы 

ул., д. 16
1 922 933,51 1 901 402,82 183 504,47 468 355,45 0,00 62 176,45 30 625,67 127 273,37 0,00 876 928,68 152 538,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 530,69

118
г. Вихоревка, Доковская 

ул., д. 10
3 235 970,15 3 202 196,46 199 756,93 564 637,15 0,00 38 807,00 0,00 98 970,93 0,00 677 415,48 143 174,60 1 479 434,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33 773,69

ИТОГО: 5 158 903,66 5 103 599,28 383 261,40 1 032 992,60 0,00 100 983,45 30 625,67 226 244,30 0,00 1 554 344,16 295 713,33 1 479 434,37 0,00 0,00 0,00 0,00 55 304,38

ИТОГО по району: 5 158 903,66 5 103 599,28 383 261,40 1 032 992,60 0,00 100 983,45 30 625,67 226 244,30 0,00 1 554 344,16 295 713,33 1 479 434,37 0,00 0,00 0,00 0,00 55 304,38

13. Иркутское районное муниципальное образование

13.1. Листвянское муниципальное образование

119
рп. Листвянка, Октябрьская 

ул., д. 1
4 323 295,08 4 277 994,38 352 545,72 1 660 089,96 0,00 137 508,87 199 748,31 181 580,20 0,00 1 311 525,51 434 995,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300,70

ИТОГО: 4 323 295,08 4 277 994,38 352 545,72 1 660 089,96 0,00 137 508,87 199 748,31 181 580,20 0,00 1 311 525,51 434 995,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 300,70

13.2. Марковское муниципальное образование

120 рп. Маркова, д. 5 1 850 859,52 1 832 005,62 908 242,15 0,00 0,00 107 545,78 260 077,84 91 352,05 0,00 0,00 464 787,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 853,90

ИТОГО: 1 850 859,52 1 832 005,62 908 242,15 0,00 0,00 107 545,78 260 077,84 91 352,05 0,00 0,00 464 787,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 853,90

ИТОГО по району: 6 174 154,60 6 110 000,00 1 260 787,87 1 660 089,96 0,00 245 054,65 459 826,15 272 932,25 0,00 1 311 525,51 899 783,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 154,60

14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

121
г. Железногороск-Илимский, 

кв-л 6, д. 4
7 920 237,83 7 820 619,05 2 027 021,50 0,00 0,00 0,00 379 730,17 288 707,82 0,00 0,00 543 864,79 4 581 294,77 0,00 0,00 0,00 0,00 99 618,78

122
г. Железногороск-Илимский, 

кв-л 7, д. 2
10 061 817,65 9 972 103,70 0,00 2 331 424,26 0,00 290 447,76 370 609,59 95 480,71 0,00 2 586 916,25 511 155,18 3 786 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 89 713,95

123
г. Железногороск-Илимский, 

кв-л 7, д. 5
3 657 174,05 3 644 175,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562 381,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 794,28 12 998,56

ИТОГО: 21 639 229,53 21 436 898,24 2 027 021,50 2 331 424,26 0,00 290 447,76 750 339,76 384 188,53 3 562 381,21 2 586 916,25 1 055 019,97 8 367 364,72 0,00 0,00 0,00 81 794,28 202 331,29

ИТОГО по району: 21 639 229,53 21 436 898,24 2 027 021,50 2 331 424,26 0,00 290 447,76 750 339,76 384 188,53 3 562 381,21 2 586 916,25 1 055 019,97 8 367 364,72 0,00 0,00 0,00 81 794,28 202 331,29

15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование

124
г. Нижнеудинск, Кашика 

ул., д. 39
1 822 309,27 1 802 747,18 133 588,06 438 289,67 0,00 58 046,90 48 199,42 64 631,82 0,00 493 696,12 55 500,50 510 794,69 0,00 0,00 0,00 0,00 19 562,09

125
г. Нижнеудинск, Кржижанов-

ского ул., д. 23
5 206 655,54 5 151 927,97 890 409,28 1 277 670,33 0,00 160 006,67 0,00 281 181,81 0,00 1 975 546,55 227 099,85 340 013,48 0,00 0,00 0,00 0,00 54 727,57

ИТОГО: 7 028 964,81 6 954 675,15 1 023 997,34 1 715 960,00 0,00 218 053,57 48 199,42 345 813,63 0,00 2 469 242,67 282 600,35 850 808,17 0,00 0,00 0,00 0,00 74 289,66

ИТОГО по району: 7 028 964,81 6 954 675,15 1 023 997,34 1 715 960,00 0,00 218 053,57 48 199,42 345 813,63 0,00 2 469 242,67 282 600,35 850 808,17 0,00 0,00 0,00 0,00 74 289,66

16. Муниципальное образование «Слюдянский район»

16.1. Байкальское муниципальное образование 

126
г.Байкальск, мкр Южный, 

кв-л. 1, д. 31
5 301 616,51 5 250 114,17 383 062,45 983 378,01 0,00 94 234,29 87 309,92 66 062,16 0,00 1 228 658,48 495 148,06 1 912 260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51 502,34

ИТОГО: 5 301 616,51 5 250 114,17 383 062,45 983 378,01 0,00 94 234,29 87 309,92 66 062,16 0,00 1 228 658,48 495 148,06 1 912 260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51 502,34

16.2. Слюдянское мунициальное образование

127
г. Слюдянка, Советская 

ул., д. 33
3 659 396,17 3 621 476,35 289 672,75 533 661,27 0,00 59 189,95 0,00 0,00 0,00 1 187 251,10 403 648,21 1 148 053,07 0,00 0,00 0,00 0,00 37 919,82

ИТОГО: 3 659 396,17 3 621 476,35 289 672,75 533 661,27 0,00 59 189,95 0,00 0,00 0,00 1 187 251,10 403 648,21 1 148 053,07 0,00 0,00 0,00 0,00 37 919,82

ИТОГО по району: 8 961 012,68 8 871 590,52 672 735,20 1 517 039,28 0,00 153 424,24 87 309,92 66 062,16 0,00 2 415 909,58 898 796,27 3 060 313,87 0,00 0,00 0,00 0,00 89 422,16

17. Муниципальное образование «Тайшетский район»

17.1. «Бирюсинское городское поселение»

128
г. Бирюсинск, Горького 

ул., д. 6
2 739 834,97 2 710 404,01 203 730,45 198 616,57 0,00 45 072,59 0,00 123 430,25 0,00 883 082,06 415 501,98 840 970,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 430,96

ИТОГО: 2 739 834,97 2 710 404,01 203 730,45 198 616,57 0,00 45 072,59 0,00 123 430,25 0,00 883 082,06 415 501,98 840 970,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29 430,96

17.2. «Тайшетское городское поселение»

129
г. Тайшет, Гагарина ул., 

д. 113
2 529 572,97 2 500 436,04 183 772,27 697 797,86 0,00 244 201,92 0,00 0,00 0,00 797 758,63 99 676,57 477 228,79 0,00 0,00 0,00 0,00 29 136,93
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130
г. Тайшет, Гагарина ул., д. 

123 А
4 117 871,80 4 062 559,16 384 120,46 719 853,49 0,00 82 278,13 0,00 104 367,57 0,00 1 155 399,64 603 109,51 1 013 430,36 0,00 0,00 0,00 0,00 55 312,64

131
г. Тайшет, Крупской ул., 

д. 98
2 680 051,86 2 647 784,51 157 160,53 588 875,87 0,00 110 907,70 0,00 104 812,40 0,00 824 727,29 120 608,48 740 692,24 0,00 0,00 0,00 0,00 32 267,35

132
г. Тайшет, Терешковой 

ул., д. 6
2 314 674,55 2 286 344,59 135 553,94 582 759,13 0,00 164 666,10 0,00 0,00 0,00 764 087,87 97 826,71 541 450,84 0,00 0,00 0,00 0,00 28 329,96

ИТОГО: 11 642 171,18 11 497 124,30 860 607,20 2 589 286,35 0,00 602 053,85 0,00 209 179,97 0,00 3 541 973,43 921 221,27 2 772 802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 145 046,88

ИТОГО по району: 14 382 006,15 14 207 528,31 1 064 337,65 2 787 902,92 0,00 647 126,44 0,00 332 610,22 0,00 4 425 055,49 1 336 723,25 3 613 772,34 0,00 0,00 0,00 0,00 174 477,84

18. Усольское районное муници-

пальное образование

18.1. Белореченское муниципальное образование

133 рп. Белореченский, д. 32 5 387 662,11 5 330 018,54 634 466,34 0,00 0,00 0,00 0,00 253 162,14 0,00 0,00 967 678,86 3 474 711,20 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

ИТОГО: 5 387 662,11 5 330 018,54 634 466,34 0,00 0,00 0,00 0,00 253 162,14 0,00 0,00 967 678,86 3 474 711,20 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

ИТОГО по району: 5 387 662,11 5 330 018,54 634 466,34 0,00 0,00 0,00 0,00 253 162,14 0,00 0,00 967 678,86 3 474 711,20 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,57

19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

134
г. Усть-Кут, Л.Толстого ул., 

д. 51
6 259 147,64 6 162 995,53 1 124 327,29 1 006 627,50 0,00 126 442,26 117 115,30 81 854,66 0,00 1 988 581,63 191 987,69 1 526 059,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96 152,11

135
г. Усть-Кут, Пролетарская 

ул., д. 1
3 396 333,72 3 353 484,95 287 330,09 296 344,20 0,00 48 236,48 52 521,88 0,00 0,00 543 910,24 519 997,48 1 605 144,58 0,00 0,00 0,00 0,00 42 848,77

136
г. Усть-Кут, Пролетарская 

ул., д. 3
3 239 345,68 3 190 083,15 280 836,79 133 470,20 0,00 34 669,44 0,00 0,00 0,00 531 743,53 391 987,00 1 817 376,19 0,00 0,00 0,00 0,00 49 262,53

ИТОГО: 12 894 827,04 12 706 563,63 1 692 494,17 1 436 441,90 0,00 209 348,18 169 637,18 81 854,66 0,00 3 064 235,40 1 103 972,17 4 948 579,97 0,00 0,00 0,00 0,00 188 263,41

ИТОГО по району: 12 894 827,04 12 706 563,63 1 692 494,17 1 436 441,90 0,00 209 348,18 169 637,18 81 854,66 0,00 3 064 235,40 1 103 972,17 4 948 579,97 0,00 0,00 0,00 0,00 188 263,41

20. Черемховское районное муниципальное образование

20.1. Михайловское муниципальное образование

137
рп. Михайловка, 1-й кв-л.,  

д. 10
2 852 030,39 2 823 376,72 936 034,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887 342,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

ИТОГО: 2 852 030,39 2 823 376,72 936 034,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887 342,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

ИТОГО по району: 2 852 030,39 2 823 376,72 936 034,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 887 342,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 653,67

21. Чунское районное муниципальное образование

21.1. Чунское муниципальное образование

138 рп. Чунский, Фрунзе ул., д. 4 4 618 934,93 4 568 309,17 376 080,54 752 132,52 0,00 162 944,23 110 857,97 63 781,93 0,00 713 495,78 234 595,76 2 154 420,44 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

ИТОГО: 4 618 934,93 4 568 309,17 376 080,54 752 132,52 0,00 162 944,23 110 857,97 63 781,93 0,00 713 495,78 234 595,76 2 154 420,44 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

ИТОГО по району: 4 618 934,93 4 568 309,17 376 080,54 752 132,52 0,00 162 944,23 110 857,97 63 781,93 0,00 713 495,78 234 595,76 2 154 420,44 0,00 0,00 0,00 0,00 50 625,76

22. Шелеховский муниципальный район

22.1. город Шелехов

139 г. Шелехов, 3-й кв-л.,  д. 2 4 629 029,94 4 581 126,72 369 467,54 1 070 626,11 0,00 79 407,51 221 763,61 30 088,30 0,00 369 307,78 454 580,91 1 985 884,96 0,00 0,00 0,00 0,00 47 903,22

140 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 19 4 885 994,54 4 834 845,98 331 943,42 1 116 815,91 0,00 80 101,23 240 680,05 31 388,61 0,00 369 938,82 581 192,44 2 082 785,50 0,00 0,00 0,00 0,00 51 148,56

141 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 20 4 635 999,51 4 589 259,86 200 319,81 1 076 945,14 0,00 85 872,36 253 205,27 88 865,95 0,00 372 939,06 555 105,38 1 956 006,89 0,00 0,00 0,00 0,00 46 739,65

142 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 21 4 879 659,69 4 832 420,17 190 172,31 1 217 753,87 0,00 85 400,04 253 340,01 158 742,60 0,00 379 758,29 549 232,49 1 998 020,56 0,00 0,00 0,00 0,00 47 239,52

143 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 5 5 046 997,73 5 009 230,82 386 342,44 1 024 093,69 0,00 90 139,50 238 418,65 199 749,69 0,00 334 563,03 561 248,54 2 174 675,28 0,00 0,00 0,00 0,00 37 766,91

ИТОГО: 24 077 681,41 23 846 883,55 1 478 245,52 5 506 234,72 0,00 420 920,64 1 207 407,59 508 835,15 0,00 1 826 506,98 2 701 359,76 10 197 373,19 0,00 0,00 0,00 0,00 230 797,86

ИТОГО по району: 24 077 681,41 23 846 883,55 1 478 245,52 5 506 234,72 0,00 420 920,64 1 207 407,59 508 835,15 0,00 1 826 506,98 2 701 359,76 10 197 373,19 0,00 0,00 0,00 0,00 230 797,86

ИТОГО по Иркутской области: 823 887 002,60 816 126 902,08 97 246 016,86 137 625 909,65 0,00 16 477 248,17 22 143 937,28 21 647 054,39 123 581 014,79 117 009 880,83 49 354 229,64 228 035 648,42 0,00 0,00 0,00 3 005 962,05 7 760 100,52

Раздел 6. Показатели выполнения настоящего краткосрочного плана с учетом стоимости  фактической оплаты услуг и (или) работ

№ 

п/п

Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Общая

площадь

МКД*, всего

Количество жителей,

зарегистриров

анных в МКД на дату

утверждения настоящего 

краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал 

2016г.

II квартал 

2016г.

III квартал 

2016г.

IV квартал 

2016г.
Всего 

I квартал 

2016г.

II квартал 

2016г.

III квартал 

2016г.
IV квартал 2016г. Всего 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 Ангарское городское муниципальное образование 89 454,41 3 872    0    0    0    21    21 0 0 0 126 553 273,38 126 553 273,38

2 Муниципальное образование города Братска   176 628,33 7 646    0    0    0    22    22 0 0 0 164 094 127,34 164 094 127,34

3 Зиминское городское муниципальное образование 1 091,70 47    0    0    0    1    1 0 0 0 5 223 403,83 5 223 403,83

4  город Иркутск 227 590,96 7 877    0    0    0    43    43 0 0 0 263 188 295,17 263 188 295,17

5 Муниципальное образование  «город Саянск» 19 397,60 840    0    0    0    2    2 0 0 0 28 223 283,80 28 223 283,80

6 Муниципальное образование «город Свирск» 1 657,08 72    0    0    0    3    3 0 0 0 7 547 935,58 7 547 935,58

7 Муниципальное образование «город Тулун» 2 110,80 91    0    0    0    1    1 0 0 0 3 112 928,44 3 112 928,44

8 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 40 143,28 1 008    0    0    0    16    16 0 0 0 56 182 451,28 56 182 451,28

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 21 420,15 927    0    0    0    4    4 0 0 0 41 400 037,49 41 400 037,49

10 Муниципальное образование город «Черемхово» 2 042,60 88    0    0    0    2    2 0 0 0 8 210 080,80 8 210 080,80

11 Муниципальное образование города Бодайбо и района 4 024,90 174    0    0    0    1    1 0 0 0 6 975 778,18 6 975 778,18

11.1. Бодайбинское муниципальное образование 4 024,90 174    0    0    0    1    1 0 0 0 6 975 778,18 6 975 778,18

12 Муниципальное образование «Братский район» 1 127,60 51    0    0    0    2    2 0 0 0 5 158 903,66 5 158 903,66

12.1. Вихоревское муниципальное образование 1 127,60 51    0    0    0    2    2 0 0 0 5 158 903,66 5 158 903,66

13 Иркутское районное муниципальное образование 5 487,40 213 0 0 0 2 2 0 0 0 6 174 154,60 6 174 154,60

13.1.  Листвянское муниципальное образование 1 884,40 82    0    0    0    1    1 0 0 0 4 323 295,08 4 323 295,08

13.2. Марковское муниципальное образование 3 603,00 131    0    0    0    1    1 0 0 0 1 850 859,52 1 850 859,52

14 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 24 578,50 1 064    0    0    0    3    3 0 0 0 21 639 229,53 21 639 229,53

14.1.
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
24 578,50 1 064    0    0    0    3    3 0 0 0 21 639 229,53 21 639 229,53

15  Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 467,24 237    0    0    0    2    2 0 0 0 7 028 964,81 7 028 964,81

15.1. Нижнеудинское муниципальное образование 5 467,24 237    0    0    0    2    2 0 0 0 7 028 964,81 7 028 964,81

16 Муниципальное образование «Слюдянский район» 2 802,30 121 0 0 0 2 2 0 0 0 8 961 012,68 8 961 012,68

16.1. Байкальское муниципальное образование 1 297,60 56    0    0    0    1    1 0 0 0 5 301 616,51 5 301 616,51

16.2. Слюдянское мунициальное образование 1 504,70 65    0    0    0    1    1 0 0 0 3 659 396,17 3 659 396,17

17  Муниципальное образование «Тайшетский район» 7 023,21 304 0 0 0 5 5 0 0 0 14 382 006,15 14 382 006,15

17.1. «Бирюсинское городское поселение» 1 753,21 76    0    0    0    1    1 0 0 0 2 739 834,97 2 739 834,97

17.2. «Тайшетское городское поселение» 5 270,00 228    0    0    0    4    4 0 0 0 11 642 171,18 11 642 171,18

18  Усольское районное муниципальное образование 4 530,65 196    0    0    0    1    1 0 0 0 5 387 662,11 5 387 662,11

18.1. Белореченское муниципальное образование 4 530,65 196    0    0    0    1    1 0 0 0 5 387 662,11 5 387 662,11

19
 Усть-Кутское муниципальное образование, муниципаль-

ный район
7 928,90 225    0    0    0    3    3 0 0 0 12 894 827,04 12 894 827,04

19.1.
Усть-Кутское муниципальное образование (городское 

поселение)
7 928,90 225    0    0    0    3    3 0 0 0 12 894 827,04 12 894 827,04

20 Черемховское районное муниципальное образование 5 328,88 231    0    0    0    1    1 0 0 0 2 852 030,39 2 852 030,39

20.1. Михайловское муниципальное образование 5 328,88 231    0    0    0    1    1 0 0 0 2 852 030,39 2 852 030,39

21 Чунское районное муниципальное образование 2 008,00 87    0    0    0    1    1 0 0 0 4 618 934,93 4 618 934,93

21.1. Чунское муниципальное образование 2 008,00 87    0    0    0    1    1 0 0 0 4 618 934,93 4 618 934,93

22 Шелеховский муниципальный район 17 773,20 769    0    0    0    5    5 0 0 0 24 077 681,41 24 077 681,41

22.1. город Шелехов 17 773,20 769    0    0    0    5    5 0 0 0 24 077 681,41 24 077 681,41

Итого по Иркутской области 669 617,69 26 142 0 0 0 143 143 0 0 0 823 887 002,60 823 887 002,60

Министр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2017 года                                                         № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение статуса детей Вели-

кой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и предоставление ежемесячной денежной выплаты граж-

данам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», утверждён-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 октября 2013 года 

№ 213-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о назначении 

«Единый социальный проездной билет», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения о праве 

на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», утверждён-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2014 года 

№ 28-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений чле-

на семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых дей-

ствий», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 108-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременного по-

собия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области», утверждён-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 октября 2014 года 

№ 175-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которым вручена медаль «За особые успехи в учении», утверждённый приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 48-мпр, изменение, 

изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о предоставле-

нии мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в меж-

дугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в размере 

50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транс-

порте по пригородным маршрутам», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 июля 2015 года № 110-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 

7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений (дубли-

катов удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утверждённый приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июля 2015 года № 111-мпр, изменение, из-

ложив приложение 1 в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата единовременных посо-

бий работникам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей», утверждённый приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2015 года № 137-мпр, изменение, из-

ложив приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление денежной ком-

пенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утверждён-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 апреля 2016 года 

№ 48-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Присвоение статуса детей 

Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области, и предоставление ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, которым присвоен 

статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, 

Баяндаевский район,  с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru
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32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр 

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача решения о 

назначении «Единый социальный проездной билет»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверения 

о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-

61,

angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru
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4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 

область, Боханский 

район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, 

Ангарский микрорайон, 

д. 42, а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-

01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская 

область, Качугский 

район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микро-

район, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагатский 

район

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверений 

члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана 

боевых действий»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru
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13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.

ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 5

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременного 

пособия членам семей погибших (умерших) 

спасателей аварийно-спасательных служб 

Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 666303, 

г. Саянск, а/я 248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru
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26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 6

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым вручена медаль «За 

особые успехи в учении»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-

61,

angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 

248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-

01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru
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Приложение 7

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 47-мпр 

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача решения о 

предоставлении мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автомобильном транспорте 

(кроме такси) межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в междугородном сообщении, 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в междугородном сообщении и внутреннем водном 

транспорте по местным маршрутам и бесплатному 

(либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) 

проезду на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении и внутреннем водном 

транспорте по пригородным маршрутам»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 

248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 8

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года № 47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача удостоверений 

(дубликатов удостоверений) лицам, проработавшим 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях 

СССР, лицам, награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-

61,

angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru
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7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 

248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-

01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 9

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременных 

пособий работникам противопожарной службы 

Иркутской области и членам их семей»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-

61,
angarsk-umsr@rambler.ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-

22,

45-00-84

priemnaya_uszn@mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, Ок-

тябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-

03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-

67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-

32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 

248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.admirk.

ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru



39официальная информация14 АПРЕЛЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
WWW.OGIRK.RU

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-

13, 

52-66-

01, 

irkutskiy@sobes.admirk.

ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33
kachug@sobes.admirk.ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru

27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.admirk.

ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

Приложение 10

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 марта 2017 года №  47-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с 

капитальным ремонтом жилого помещения, в 

Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п

Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский город-

ской округ

665821,Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна,41

(3955) 

52-38-61,
angarsk-umsr@rambler.

ru

3.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская 

область, 669120, Баян-

даевский район,  

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537, 

9-12-39, 

9-12-23,

9-13-07 

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

5-21-90
bodaibo-uszn@irmail.ru

6.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@rambler.ru

7.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72
uszn-bratsk@yandex.ru

8.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.admirk.ru

9.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22,

45-00-84

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.
Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95
irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Октябрьский округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.admirk.ru

Катангский район

666611, Иркутская 

область,Катанкский 

район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
irkutsk@sobes.admirk

11.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 

248

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун-3

а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78
zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@mail.ru

15.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская 

область, Казачинско-

Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

Upravlenie_klr@mail.ru

17.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.admirk.

ru

18.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Киренскому району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90
depsozmam@mail.ru

21.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 

район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф. Энгельса, д. 13

(39557) 

7-09-62

uczn-nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Бураева, 

д. 6

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-17-54,

3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский район

665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

5-11-29

ya.sluddszn@yandex.ru
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27.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-12,

2-69-15,

2-69-20,

2-69-29,

2-67-51.

dszn-taishet@yandex.ru

28.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, г. Усолье-Си-

бирское, 

ул. Богдана Хмельниц-

кого, д. 32

(39543) 

603-10, 

676-28

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 

по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.admirk.ru

31.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@mail.ru

32.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@sobes.

admirk.ru

33.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 

4-14-10,

5-97-84,

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07 uszn_eh@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                     № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2016 года № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных ус-

луг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 8 ноября 2012 года № 14-мпр «Об утверждении нор-

мативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению при отсутствии 

приборов учета в Иркутской области» (далее – приказ № 14-мпр) следующие 

изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, с пунктом 47 Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года 

№ 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:»;

2) в примечании к Нормативам потребления коммунальной услуги по га-

зоснабжению природным газом в жилых помещениях для отопления (при отсут-

ствии централизованного отопления), утвержденным приказом № 14-мпр:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 2 слова «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» заменить 

словами «свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» актуали-

зированной редакции СНиП 23-02-2003, утвержденного приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 265».

2. Внести в преамбулу приказа министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 29 декабря 2012 года № 25-мпр «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению 

сжиженным углеводородным газом в жилых помещениях при отсутствии прибо-

ров учета в Иркутской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, с пунктом 47 Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года 

№ 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:».

3. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 31 мая 2013 года № 27-мпр «Об утверждении нор-

мативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Ир-

кутской области» (далее – приказ № 27-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле: 

после слов «потребления коммунальных услуг» дополнить словами «и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме», «Иркутской области:» заменить словами 

«Иркутской области,»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«ПРИКАЗЫВАЮ:»;

2) в пункте 4 примечания к Нормативам потребления коммунальной услуги 

по электроснабжению в жилых помещениях, утвержденным приказом № 27 – 

мпр, слова «, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг» заменить словами 

«и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306»;

3) примечание к Нормативам потребления коммунальной услуги по элек-

троснабжению на общедомовые нужды, утвержденным приказом № 27 – мпр, 

признать утратившим силу; 

4) в графе «№ п/п» таблицы, приведенной в пункте 2 Нормативов потребле-

ния коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного 

участка и надворных построек, утвержденных приказом № 27 - мпр, цифру «4» 

заменить цифрой «3».

4. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 26 января 2016 года № 7-мпр «Об утверждении 

Положения об отдельных вопросах установления нормативов потребления ком-

мунальных услуг на территории Иркутской области» (далее – приказ № 7-мпр) 

следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:» за-

менить словами «услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в це-

лях содержания общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«ПРИКАЗЫВАЮ:»;

2) в Положении об отдельных вопросах установления нормативов потре-

бления коммунальных услуг на территории Иркутской области, утвержденном 

приказом № 7-мпр:

в пункте 3 слова «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Пра-

вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

заменить словами «Правилами установления и определения нормативов потре-

бления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов 

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 306»;

приложение 1 после слов «Правилами установления и определения нор-

мативов потребления коммунальных услуг» дополнить словами «и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме»;

в приложении 5 слова «коммунальной услуги по ____________ водоснаб-

жению на общедомовые нужды» заменить словами «_____________________

_____________________________________ воды в целях содержания  общего 

холодной/горячей (нужное указать)  

имущества в многоквартирном доме».                                                    

5. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 23 августа 2016 года № 90-мпр «Об уста-

новлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных 

услуг на территории Иркутской области» (далее – приказ № 90-мпр) следу-

ющие изменения:

1) абзац первый преамбулы после слов «Правил установления и опреде-

ления нормативов потребления коммунальных услуг» дополнить словами «и 

нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме»;

2) пункт 2 примечания к нормативам потребления коммунальной услуги по 

отоплению, утвержденным приказом № 90-мпр, после слов «коммунальных ус-

луг» дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

3) пункт 2 примечания к нормативам потребления коммунальной услуги по 

отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земель-

ном участке, утвержденным приказом № 90-мпр, после слов «коммунальных ус-

луг» дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

4) пункт 1 примечания к нормативам потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых до-

мов, оснащенных электроотопительными установками, утвержденным приказом 

№ 90-мпр, после слов «коммунальных услуг» дополнить словами «и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме»;

5) пункт 1 примечания к нормативам потребления коммунальной услуги по 

электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на 

земельном участке, оснащенных электроотопительными установками, утверж-

денным приказом № 90-мпр, после слов «коммунальных услуг» дополнить сло-

вами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме».

6. Пункт 3 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 28 октября 2016 года № 132-мпр «Об установле-

нии и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

(горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Иркутской 

области» признать утратившим силу.

7. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 184-мпр «Об установлении 

и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (го-

рячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской обла-

сти» (далее – приказ № 184-мпр) следующие изменения:

1) абзац первый преамбулы после слов «коммунальных услуг» дополнить 

словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме»;

2) примечание к нормативам потребления коммунальных услуг по холод-

ному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской 

области, утвержденным приказом № 184-мпр, после слов «коммунальных ус-

луг» дополнить словами «и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области  

А.М. Сулейменов

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2017 года                                                     № 33-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии МУП «Тепловодоканал»

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Россий-

ской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения норма-

тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 

нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государ-

ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководству-

ясь статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 

МУП «Тепловодоканал» на 2018 год (прилагаются).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 16 марта 2017 года № 33-мпр

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии

МУП «Тепловодоканал» на 2018 год

Организация

Нормативы

Запасы топлива

Нормативный 

эксплуатаци-

онный запас 

топлива, т

Неснижаемый 

нормативный 

запас топлива, т 

Основного и 

резервного 

топлива, т

МУП «Тепловодоканал»,

(ОГРН 1023800734650, 

ИНН 3802009268), 

включая котельные, распо-

ложенные на территории 

г. Бодайбо:

Уголь

43 403 - 43 403

Нефть

2 988 - 2 988

Котельная ЦОК-1
Уголь

29 073 - 29 073

Котельная №7
Уголь

3 171 - 3 171

Котельная БМК
Уголь

4 217 - 4 217

Котельная МК-135
Уголь

1 358 - 1 358

Котельная МО-44
Уголь

780 - 780

Котельная Металлист 
Уголь

2 851 - 2 851

Котельная СМП
Уголь

1 714 - 1 714

Котельная №3
Уголь

240 - 240

Котельная ЦОК-2
Нефть

2 988 - 2 988

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2017 года                                       № 25-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов министерства лесного

комплекса Иркутской области от 12.12.2016 года 

№ 60-мпр и № 61-мпр

В соответствии с вступлением в силу приказа Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2016 года  

№ 641, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 марта 2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим  силу приказ министерства лесного комплек-

са Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 60-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

по приему лесных деклараций, внесению изменений в лесные деклара-

ции». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплек-

са Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 61-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

по  приему отчетов об использовании лесов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

».
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                                  № 20-пра

Иркутск

Об установлении Порядка реализации функций 
удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области и исполнения его 
обязанностей

В целях организации деятельности удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок реализации функций удостоверяющего центра ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 

исполнения его обязанностей (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента аккредитации удостове-

ряющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с законодательством.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области

Д.В. Чернышов

УСТАНОВЛЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от 30 марта 2017 года № 20-пра

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА

1. Удостоверяющий центр аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее – УЦ) является удостоверяющим 

центром в области создания и выдачи сертификатов ключей проверки элек-

тронных подписей для электронного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, участвующих в обмене электронными документами 

с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, го-

сударственными учреждениями Иркутской области, органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы, 

учреждения).

Настоящий Порядок определяет условия и порядок создания и выдачи 

сертификатов ключей проверки электронных подписей.

УЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный 

закон № 63-ФЗ), приказами Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами.

2. В соответствии с настоящим Порядком обеспечивается создание и вы-

дача ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электрон-

ной подписи для лиц, замещающих государственные должности Иркутской 

области, государственных гражданских служащих Иркутской области, работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, действующих от своего 

имени или от имени органов, учреждений при обмене электронными докумен-

тами (далее – сотрудники органов, учреждений).

Действие настоящего Порядка распространяется на сотрудников органов, 

учреждений, обращающихся в УЦ с заявлением на создание сертификата клю-

ча проверки электронной подписи.

С момента подачи указанного заявления до момента прекращения дей-

ствия сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудники органов, 

учреждений исполняют обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.

3. Деятельность УЦ осуществляется на безвозмездной основе.

4. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в следую-

щих значениях:

администратор УЦ – сотрудник отдела технической защиты информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, уполно-

моченный на совершение действий в соответствии с настоящим Порядком;

помощник администратора – сотрудник отдела технической защиты ин-

формации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, уполномоченный на совершение действий в соответствии с настоящим 

Порядком, в том числе в отсутствие администратора УЦ;

ключевой носитель – отчуждаемый физический носитель (flash-

накопитель), на котором содержится ключ электронной подписи или может со-

держаться ключ электронной подписи;

ключевые файлы – файлы, содержащие закрытый ключ электронной под-

писи, открытый ключ электронной подписи, квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи, иную вспомогательную техническую 

информацию;

файл запроса на создание сертификата ключа проверки электронной под-

писи – файл, автоматически генерируемый при создании ключа электронной 

подписи, содержащий информацию, аналогичную информации, указанной в 

заявлении на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, и 

предоставляемый в УЦ одновременно с указанным заявлением.

5. Срок действия ключевых файлов составляет один год.

6. Начало периода действия ключевых файлов владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи исчисляется с даты и времени его ге-

нерации.

7. Хранение сертификатов ключей проверки электронных подписей в УЦ 

осуществляется на протяжении всего времени существования УЦ.

ГЛАВА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЦ

8. Подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее – Аппарат), обеспечивающим функцио-

нирование УЦ, является отдел технической защиты информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Отдел).

9. Информация об УЦ:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, кабинет № 160/4;

2) телефон: (3952) 25-64-16, 25-64-86;

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027,

г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1А;

4) официальный сайт: http://inform.irkobl.ru;

5) адрес электронной почты: uc@govirk.ru.

10. График работы УЦ:

понедельник 9-00 – 12-00, 14-00 – 16-00;

вторник 9-00 – 12-00, 14-00 – 16-00;

среда 9-00 – 12-00, 14-00 – 16-00;

четверг 9-00 – 12-00, 14-00 – 16-00;

пятница 9-00 – 12-00, 14-00 – 16-00;

суббота, воскресенье – выходные дни.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УС-
ЛУГ УЦ

11. Для получения информации о порядке создания и выдачи сертифи-

катов ключей проверки электронных подписей заинтересованные лица обра-

щаются в УЦ.

12. Информация предоставляется:

1) при личном обращении в УЦ;

2) с использованием средств телефонной, электронной связи в соответ-

ствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в том числе через официальный сайт 

Отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет») по адресу: http://irkobl.ru/sites/inform;

3) письменно в случае письменного обращения по адресу, указанному в 

пункте 9 настоящего Порядка.

Порядок рассмотрения отдельных обращений граждан осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЦ ФУНКЦИЙ
(ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

ГЛАВА 4. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЦ УСЛУГИ

13. Целью деятельности УЦ является обеспечение участия в электронном 

взаимодействии сотрудников органов, учреждений.

14. Задачей УЦ является оказание услуг по созданию и выдаче сертифи-

катов ключей проверки электронных подписей (далее – услуги) сотрудникам 

органов, учреждений, имеющим намерение на получение сертификата ключа 

проверки электронной подписи с целью осуществления электронного докумен-

тооборота (далее – заявители).

ГЛАВА 5. ФУНКЦИИ УЦ

15. УЦ в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет сле-

дующие функции:

1) создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает 

их заявителям, при условии установления личности заявителя либо полномо-

чия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением 

данного сертификата с учетом требований, установленных в соответствии с 

пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ;

2) осуществляет в соответствии с правилами подтверждения владения 

ключом электронной подписи подтверждение владения получателем сертифи-

ката ключа проверки электронной подписи ключом проверки электронной под-

писи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному им 

для получения сертификата ключа проверки электронной подписи;

3) устанавливает срок действия сертификатов ключей проверки электрон-

ных подписей;

4) аннулирует выданные УЦ сертификаты ключей проверки электронных 

подписей;

5) выдает средства электронной подписи, содержащие ключ электронной 

подписи и ключ проверки электронной подписи или обеспечивающие возмож-

ность создания ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи заявителем;

6) ведет реестр выданных и аннулированных сертификатов ключей про-

верки электронных подписей (далее – реестр сертификатов), в том числе, 

включающий в себя информацию, содержащуюся в выданных сертификатах 

ключей проверки электронных подписей, и информацию о датах прекращения 

действия или аннулирования сертификатов ключей проверки электронных под-

писей, а также об основаниях таких прекращения или аннулирования сертифи-

катов ключей проверки электронных подписей;

7) устанавливает порядок ведения реестра сертификатов, не являющихся 

квалифицированными, и порядок доступа к нему, а также обеспечивает доступ 

лиц к информации, содержащейся в реестре сертификатов, в том числе с ис-

пользованием сети «Интернет»;

8) создает ключи электронных подписей и ключи проверки электронных 

подписей по обращениям заявителей;

9) проверяет уникальность ключей проверки электронных подписей в ре-

естре сертификатов;

10) осуществляет проверку электронных подписей по обращениям участ-

ников электронного взаимодействия.

16. В целях осуществления прав и обязанностей УЦ осуществляет иную, 

связанную с использованием электронной подписи, деятельность.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЦ

ГЛАВА 6. ПРАВА УЦ

17. В рамках исполнения функций, предусмотренных статьями 13, 15 Фе-

дерального закона № 63-ФЗ, УЦ вправе:

1) запрашивать у заявителя документы для подтверждения информации, 

содержащейся в заявлении на создание и выдачу сертификата ключа проверки 

электронной подписи;

2) с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-

дарственных и муниципальных функций в электронной форме, запрашивать и 

получать у операторов базовых государственных информационных ресурсов 

сведения, необходимые для осуществления проверки достоверности докумен-

тов и сведений, представленных заявителем;

3) запрашивать и получать из государственных информационных ресур-

сов выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отноше-

нии заявителя – юридического лица;

4) запросить у заявителя дополнительные, подтверждающие достовер-

ность представленных им сведений документы в случае наличия противоречий 

между сведениями, представленными заявителем и сведениями, полученными 

УЦ в соответствии с частью 2.2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ;

5) не принимать от заявителя документы, не соответствующие требовани-

ям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации;

6) отказать заявителю в выдаче сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи в случае невыполнения заявителем обязанностей, установленных 

частью 2 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ, принимаемыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами;

7) отказать владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи 

в прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи в 

случае, если сертификат ключа проверки электронной подписи уже аннулиро-

ван или прекратил свое действие по другим основаниям;

8) без заявления владельца сертификата ключа проверки электронной 

подписи прекратить действие сертификата ключа проверки электронной под-

писи в случае наличия у УЦ достоверных сведений о нарушении конфиденци-

альности ключа электронной подписи владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи, а также невыполнения владельцем сертификата ключа 

проверки электронной подписи обязанностей, установленных законодатель-

ством Российской Федерации в области электронной подписи, а также в случае 

появления у УЦ достоверных  сведений о том, что документы, представленные 

заявителем в целях создания и получения им сертификата ключа проверки 

электронной подписи, не являются подлинными и/или не подтверждают досто-

верность всей информации, включенной в данный сертификат.

18. При обработке УЦ персональных данных заявителя, установленных 

статьей 18 Федерального закона № 63-ФЗ, в соответствии с пунктами 2, 11 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласие на обработку персональных данных заявителя 

не требуется.

ГЛАВА 7. ОБЯЗАННОСТИ УЦ

19. УЦ обязан:

1) информировать в письменной форме заявителей об условиях и о по-

рядке использования электронных подписей и средств электронной подписи, о 

рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, необ-

ходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки;

2) обеспечивать актуальность информации, содержащейся в реестре сер-

тификатов, и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения, модифика-

ции, блокирования, иных неправомерных действий;

3) предоставлять безвозмездно любому лицу по его обращению в соот-

ветствии с установленным порядком доступа к реестру сертификатов инфор-

мацию, содержащуюся в реестре сертификатов, в том числе информацию об 

аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи;

4) обеспечивать конфиденциальность созданных УЦ ключей электронных 

подписей;

5) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи в случае, если заявителем не был подтвержден факт владения 

ключом электронной подписи, который соответствует ключу проверки элек-

тронной подписи, указанному заявителем для получения сертификата ключа 

проверки электронной подписи;

6) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре серти-

фикатов уникальности ключа проверки электронной подписи, указанного за-

явителем для получения сертификата ключа проверки электронной подписи;

7) вносить в создаваемые сертификаты ключей проверки электронной 

подписи только достоверную и актуальную информацию, подтвержденную со-

ответствующими документами;

8) обеспечивать круглосуточную доступность реестра сертификатов в 

сети «Интернет», за исключением периодов планового или внепланового тех-

нического обслуживания;

9) в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ на-

правлять в единую систему идентификации и аутентификации (далее –ЕСИА) 

сведения о лице, получившем сертификат ключа проверки электронной под-

писи (далее – квалифицированный сертификат), в объеме, необходимом для 

регистрации в ЕСИА, и о полученном им квалифицированном сертификате 

(уникальный номер квалифицированного сертификата, даты начала и оконча-

ния его действия, наименование выдавшего его аккредитованного удостове-

ряющего центра) (в случае отсутствия технологической возможности (отсут-

ствие связи при межведомственном электронном взаимодействии, проведение 

плановых и внеплановых работ по техническому обслуживанию, аварийные 

ситуации и тому подобное) сведения о лице, получившем сертификат ключа 

проверки электронной подписи, в объеме, необходимом для регистрации в 

ЕСИА, и о полученном им квалифицированном сертификате направить в ЕСИА 

незамедлительно после появления технологической возможности); 

10) по желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат, 

безвозмездно осуществить регистрацию указанного лица в ЕСИА (в случае от-

сутствия технологической возможности регистрации в ЕСИА (отсутствие связи 

при межведомственном электронном взаимодействии, проведение плановых 

и внеплановых работ по техническому обслуживанию, аварийные ситуации 

и тому подобное) регистрация указанного в настоящем пункте лица в ЕСИА 

осуществляется незамедлительно после появления технологической возмож-

ности;

11) строго соблюдать срок действия ключей электронной подписи УЦ, 

используемых для подписания создаваемых сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, распределяя сроки их действия таким образом, чтобы по 

окончанию таких сроков все подписанные этими ключами сертификаты ключей 

проверки электронной подписи прекратили свое действие.

20. Иные обязанности могут быть возложены на УЦ только путем внесения 

изменений в настоящий Порядок.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ УЦ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В УДОСТОВЕРЯ-
ЮЩИЙ ЦЕНТР В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ГЛАВА 8. СОЗДАНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДО ОБРАЩЕ-
НИЯ В УЦ

21. Ключ электронной подписи может быть создан заявителем самостоя-

тельно до обращения в УЦ.

22. Для создания ключа электронной подписи заявитель самостоятельно 

на собственном автоматизированном рабочем месте (далее – АРМ) с помощью 

программного средства ViPNet CSP генерирует ключевые файлы и файл за-

проса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи.

После генерации ключевых файлов и файла запроса на создание сер-

тификата ключа проверки электронной подписи заявитель копирует файл за-

проса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи на клю-

чевой носитель, после чего обращается в УЦ в целях создания сертификата 

ключа проверки электронной подписи.

ГЛАВА 9. ОБРАЩЕНИЕ В УЦ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ И (ИЛИ) СЕРТИФИКАТОВ КЛЮЧЕЙ ПРОВЕРКИ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ

23. Заявитель подает в УЦ путем личного обращения заявление на соз-

дание сертификата ключа проверки электронной подписи по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. От имени заявителя может действовать 

представитель.

Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной под-

писи регистрируется администратором УЦ (помощником администратора) как 

входящий документ в Отделе в день обращения.

24. Одновременно с заявлением на создание сертификата ключа про-

верки электронной подписи в УЦ заявителем либо представителем заявителя 

представляются:

1) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Феде-

рации, или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Фе-

дерации или иного документа, удостоверяющего личность представителя за-

явителя, а также документа, удостоверяющего полномочия представителя за-

явителя;

3) копия акта органа, учреждения об участии заявителя в обмене элек-

тронными документами с указанием цели получения электронной подписи; в 

случае если заявитель является сотрудником Аппарата, представляется слу-

жебная записка в адрес начальника Отдела об участии заявителя в обмене 

электронными документами с указанием цели получения электронной подписи 

за подписью руководителя соответствующего самостоятельного структурного 

подразделения Аппарата;

4) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 2 

к настоящему Порядку);

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

6) ключевой носитель.
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Указанные в настоящем пункте копии документов должны быть заверены 

в установленном законодательством порядке, либо должны быть представле-

ны одновременно с предъявлением оригиналов указанных документов для их 

сверки и заверения администратором УЦ (помощником администратора).

25. Заявление на создание сертификата ключа проверки электронной 

подписи и прилагаемые документы должны соответствовать следующим тре-

бованиям:

1) документы должны быть подписаны уполномоченными лицами и (или) 

заверены печатями (при наличии);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;

4) документы не должны быть исполнены карандашом;

5) документы не должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;

6) копии документов должны быть качественными, не иметь нечитаемых 

областей.

26. В день обращения заявителя (представителя заявителя) в УЦ адми-

нистратор УЦ (помощник администратора) рассматривает заявление и при-

лагаемые документы, а также проверяет техническую исправность ключевого 

носителя. 

При наличии оснований, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, за-

явителю (представителю заявителя) в день обращения выдается отказ в созда-

нии сертификата ключа проверки электронной подписи с указанием оснований 

такого отказа.

27. Основаниями отказа в создании сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи являются:

1) заявитель не относится к категории сотрудников органов, учреждений;

2) заявление подано не по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;

3) в заявлении указаны сведения, не соответствующие представленным 

документам;

4) представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 24 на-

стоящего Порядка;

5) заявление и представленные документы не соответствуют требовани-

ям, установленным пунктом 25 настоящего Порядка;

6) несоответствие информации, содержащейся в файле запроса на созда-

ние сертификата ключа проверки электронной подписи, сведениям, указанным 

в заявлении на создание сертификата ключа проверки электронной подписи;

7) техническая неисправность ключевого носителя.

28. При отсутствии оснований отказа в создании сертификата ключа про-

верки электронной подписи в случае, если заявителем не был создан ключ 

электронной подписи самостоятельно до обращения в УЦ, после регистрации 

заявления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ад-

министратором УЦ (помощником администратора) осуществляется допуск за-

явителя к работе на АРМ УЦ для создания ключа электронной подписи.

Представитель заявителя к работе на АРМ УЦ для создания ключа элек-

тронной подписи не допускается.

29. При самостоятельном создании заявителем ключа электронной подпи-

си с использованием АРМ УЦ используется АРМ УЦ, аттестованное на соответ-

ствие требованиям законодательства Российской Федерации по технической 

защите информации, размещенное в аттестованном по требованиям безопас-

ности информации помещении, доступ в которое ограничен.

30. После допуска заявителя к работе на АРМ УЦ заявителем самостоя-

тельно осуществляется генерация ключевых файлов и файла запроса на соз-

дание сертификата ключа проверки электронной подписи.

По просьбе заявителя администратор УЦ (помощник администратора) 

оказывает помощь при самостоятельном создании заявителем ключа элек-

тронной подписи с использованием АРМ УЦ, в том числе в выполнении опе-

раций на АРМ УЦ, за исключением операции ввода парольной информации.

31. При самостоятельном создании заявителем ключа электронной под-

писи с использованием АРМ УЦ обеспечивается соблюдение следующих тре-

бований по обеспечению безопасности информации, соответствующих законо-

дательству Российской Федерации по технической защите конфиденциальной 

информации:

1) отсутствие посторонних лиц в помещении УЦ; 

2) использование средств защиты информации от неправомерных дей-

ствий, в том числе средств криптографической защиты информации, имеющих 

действующий сертификат соответствия требованиям безопасности информа-

ции;

3) наличие действующего аттестата соответствия требованиям безопас-

ности информации на используемое АРМ УЦ;

4) соблюдение требований организационно-распорядительной документа-

ции на используемое автоматизированное рабочее место УЦ.

32. В случаях, обусловленных технологическими особенностями исполь-

зуемого программного обеспечения, при создании ключей электронной под-

писи в составе файла ключевой криптографической информации абонентских 

пунктов защищенной сети допускается создание ключей электронной подписи 

администратором УЦ (помощником администратора) в присутствии заявителя.

33. После создания ключей электронной подписи в составе файлов клю-

чевой криптографической информации абонентских пунктов защищенной сети 

администратором УЦ (помощником администратора) в присутствии заявителя 

файлы ключевой криптографической информации абонентских пунктов копи-

руются на ключевой носитель, предоставленный заявителем, и удаляются с 

применением штатного сертифицированного средства защиты информации от 

несанкционированного доступа к информации с накопителя на жестком маг-

нитном диске АРМ УЦ.

34. После генерации ключевых файлов и файла запроса на создание 

сертификата ключа проверки электронной подписи, указанной в пункте 30 

настоящего Порядка, ключ электронной подписи, созданный самостоятельно 

заявителем с использованием АРМ УЦ, записывается администратором УЦ 

(помощником администратора) на ключевой носитель, предоставленный за-

явителем.

35. После создания ключа электронной подписи с использованием АРМ 

УЦ или в случае, если ключ электронной подписи создан заявителем самостоя-

тельно до обращения в УЦ, администратором УЦ (помощником администрато-

ра) в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя 

заявителя) осуществляется создание сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи путем его генерации и копирования на ключевой носитель, предо-

ставленный заявителем (представителем заявителя).

36. После копирования сертификата ключа проверки электронной под-

писи на ключевой носитель, предоставленный заявителем (представителем 

заявителя), администратором УЦ (помощником администратора) вносится за-

пись в журнал поэкземплярного учета криптографических средств, эксплуата-

ционной и технической документации к ним, ключевых документов.

37. В течение рабочего дня со дня создания сертификата ключа провер-

ки электронной подписи администратор УЦ (помощник администратора) уве-

домляет об этом заявителя (представителя заявителя) по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении на создание сертификата ключа проверки 

электронной подписи, после чего заявитель (представитель заявителя) должен 

получить в УЦ сертификат ключа проверки электронной подписи.

38. Выдача ключа электронной подписи и сертификата ключа проверки 

электронной подписи осуществляется в УЦ при личном обращении заявителя 

(представителя заявителя).

По прибытии в УЦ заявитель предъявляет администратору УЦ (помощнику 

администратора) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае если получение ключа электронной подписи и сертификата клю-

ча проверки электронной подписи осуществляется представителем заявителя, 

представляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность пред-

ставителя заявителя, а также документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя заявителя.

39. Заявитель (представитель заявителя) расписывается в журнале по-

экземплярного учета криптографических средств, эксплуатационной и тех-

нической документации к ним, ключевых документов за получение ключевых 

файлов электронной подписи, после чего администратор УЦ (помощник адми-

нистратора) передает ключевой носитель заявителю (представителю заявите-

ля). 

40. Заявителю (представителю заявителя) одновременно с ключевым но-

сителем администратор УЦ (помощник администратора) выдает правила ис-

пользования средств криптографической защиты информации и электронной 

подписи, сущность которых сводится к определению обязанностей владельцев 

сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе по обеспече-

нию режима конфиденциальности информации.

41. Ключевой носитель со скопированной на него информацией от УЦ вы-

дается заявителю (представителю заявителю) лично под роспись в журнале 

поэкземплярного учета криптографических средств, эксплуатационной и тех-

нической документации к ним, ключевых документов.

42. После окончания процедуры создания сертификата ключа проверки 

электронной подписи администратор УЦ (помощник администратора) распеча-

тывает сертификат ключа проверки электронной подписи на бумажном носите-

ле в двух экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю (представителю 

заявителя), второй экземпляр с подписью заявителя (представителя заявите-

ля) об ознакомлении с содержанием сертификата ключа проверки электронной 

подписи остается в УЦ.

ГЛАВА 10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНОВОЙ СМЕНЫ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ УЦ

43. Плановая смена ключей электронной подписи УЦ осуществляется в 

связи с истечением срока действия ключей электронной подписи УЦ.

44. Срок действия ключей электронной подписи УЦ составляет 5 лет. 

45. Плановая смена ключей электронной подписи УЦ осуществляется ад-

министратором УЦ (помощником администратора) в соответствии технической 

документацией на применяемое программное обеспечение УЦ.

46. Информирование владельцев сертификатов ключей проверки элек-

тронной подписи об осуществлении плановой смены ключей электронной под-

писи УЦ осуществляется путем размещения соответствующего информацион-

ного сообщения и нового сертификата ключа проверки электронной подписи 

УЦ в сети «Интернет» по адресу: http://inform.irkobl.ru.

47. Доверенным способом получения нового сертификата ключа проверки 

электронной подписи УЦ является скачивание файла нового сертификата клю-

ча проверки электронной подписи в сети «Интернет» по адресу: http://inform.

irkobl.ru.

ГЛАВА 11. СМЕНА КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ УЦ ПРИ ИХ 
КОМПРОМЕТАЦИИ

48. Внеплановая смена ключей электронной подписи УЦ осуществляется 

в случае:

1) компрометации ключа электронной подписи УЦ;

2) угрозы компрометации ключа электронной подписи УЦ. 

49. Внеплановая смена ключей электронной подписи УЦ осуществляется 

администратором УЦ (помощником администратора) в соответствии техниче-

ской документацией на применяемое программное обеспечение УЦ.

50. Внеплановая смена ключей электронной подписи УЦ осуществляется 

администратором УЦ (помощником администратора) в течение 1 рабочего дня 

после выявления компрометации ключа электронной подписи УЦ или угрозы 

компрометации ключа электронной подписи УЦ.

51. Одновременно со сменой ключей электронной подписи УЦ прекраща-

ется действие всех сертификатов ключей проверки электронной подписи, под-

писанных этим ключом электронной подписи, с занесением сведений об этих 

сертификатах ключей проверки электронной подписи в реестр сертификатов.

52. Информирование владельцев сертификатов ключей проверки элек-

тронной подписи об осуществлении внеплановой смены ключей электронной 

подписи УЦ осуществляется путем размещения соответствующего информа-

ционного сообщения и нового сертификата ключа проверки электронной под-

писи УЦ в сети «Интернет» по адресу: http://inform.irkobl.ru.

53. В случае осуществления внеплановой смены ключей электронной под-

писи УЦ, УЦ безвозмездно создает сертификаты ключей проверки электрон-

ной подписи для всех владельцев сертификатов ключей проверки электронной 

подписи, чьи сертификаты ключей проверки электронной подписи прекращают 

действие в связи с внеплановой сменой.

ГЛАВА 12. СМЕНА КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
ВЛАДЕЛЬЦА СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ-
СИ

54. Администратор УЦ (помощник администратора) осуществляет смену 

ключа электронной подписи владельца сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи и создание нового сертификата ключа проверки электронной 

подписи в соответствии с главами 8, 9 настоящего Порядка на основании за-

явления на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (при-

ложение 1 к настоящему Порядку) без представления документов, указанных в 

пункте 24 настоящего Порядка.

55. При смене ключа электронной подписи владельца сертификата клю-

ча проверки электронной подписи заявление на создание сертификата ключа 

проверки электронной подписи может быть создано в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи и направлено 

по адресу электронной почты, указанному в подпункте 5 пункта 9 настоящего 

Порядка либо предоставляется на ключевом носителе.

56. Если смена ключа электронной подписи владельца сертификата ключа 

проверки электронной подписи связана с его компрометацией или угрозой ком-

прометации и из заявления точно следует, ключ какого владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи подлежит смене, то смена осуществляет-

ся и в том случае, если заявление подано с нарушением отдельных требований 

к заявлению.

57. Процедура выдачи сертификата ключа проверки электронной подпи-

си и (при необходимости) ключа электронной подписи владельцу сертификата 

ключа проверки электронной подписи, в том числе в электронной форме, осу-

ществляется в соответствии с главами 8, 9 настоящего Порядка с соблюдением 

положений статьи 18 Федерального закона № 63-ФЗ.

 

ГЛАВА 13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ

58. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи, 

использованной для подписания электронных документов (далее – заявление 

на подтверждение действительности электронной подписи), по форме соглас-

но приложению 3 к настоящему Порядку, оформленное на бумажном носителе, 

подается заявителем в УЦ путем личного обращения либо посредством почто-

вого направления по адресу, указанному в пункте 9 настоящего Порядка.

59. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 

регистрируется администратором УЦ (помощником администратора) в день по-

ступления как входящий документ в Отделе.

60. Заявление на подтверждение действительности электронной подписи 

на бумажном носителе должно соответствовать требованиям, указанным в пун-

кте 25 настоящего Порядка.

61. К заявлению на подтверждение действительности электронной под-

писи заявитель прилагает ключевой носитель, содержащий электронный до-

кумент, электронную подпись в котором необходимо проверить на предмет 

действительности.

62. В день подачи заявления на подтверждение действительности элек-

тронной подписи администратор УЦ (помощник администратора) осуществля-

ет рассмотрение указанного заявления и проводит проверку технической ис-

правности ключевого носителя.

63. В случае если заявление на подтверждение действительности элек-

тронной подписи не соответствует требованиям пункта 25 настоящего По-

рядка, либо выявлена неисправность ключевого носителя администратор УЦ 

(помощник администратора) не позднее трех рабочих дней со дня регистра-

ции указанного заявления в УЦ возвращается заявителю ключевой носитель 

вместе с заявлением на подтверждение действительности электронной под-

писи по адресу, указанному в заявлении на подтверждение действительности 

электронной подписи.

64. Срок подтверждения действительности электронной подписи в элек-

тронном документе не может превышать трех рабочих дней со дня регистрации 

заявления на подтверждение действительности электронной подписи в Отделе.

65. В случае принятия положительного решения по результатам рассмо-

трения заявления на подтверждение действительности электронной подписи 

и проверки ключевого носителя администратор УЦ (помощник администрато-

ра) в срок до трех рабочих дней со дня регистрации в УЦ заявления на под-

тверждение действительности электронной подписи осуществляет процедуру 

проверки действительности всех сертификатов ключей проверки электронных 

подписей, включенных в цепочку проверки для сертификата ключа проверки 

электронной подписи, указанного в заявлении на подтверждение действитель-

ности электронной подписи, до сертификата аккредитованного УЦ, выданного 

ему головным УЦ.

66. Подтверждение действительности электронной подписи осуществля-

ется на безвозмездной основе.

67. По результатам проверки, указанной в пункте 65 настоящего Порядка, 

заявителю выдается заключение о действительности либо недействительности 

электронной подписи, использованной для подписания электронного докумен-

та, представленного заявителем на ключевом носителе.

ГЛАВА 14. ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИИ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ

68. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое 

действие: 

1) по истечении срока его действия; 

2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи, подаваемого в форме документа на бумажном носителе или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью; 

3) в случае прекращения деятельности УЦ без передачи его функций дру-

гим лицам; 

4) в иных случаях, установленных в настоящем Порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области электронной подписи.

69. Сертификат ключа проверки электронной подписи признается аннули-

рованным, в случае если:

1) не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу 

проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате ключа про-

верки электронной подписи; 

2) установлено, что содержащийся в сертификате ключа проверки элек-

тронной подписи ключ проверки электронной подписи уже содержится в ином 

ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи;

3) вступило в силу решение суда, которым установлено, что сертификат 

ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию.

70. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – 

владелец сертификата) подает в УЦ заявление о прекращении действия серти-

фиката ключа проверки электронной подписи по форме согласно приложению 

4 к настоящему Порядку. От имени владельца сертификата может действовать 

представитель, действующий на основании закона или доверенности.

71. Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи может быть оформлено как на бумажном носителе, так и 

в форме электронного документа.

72. Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи, оформленное на бумажном носителе, подается владель-

цем сертификата (его представителем) в УЦ путем личного обращения либо 

посредством почтового направления по адресу, указанному в пункте 9 насто-

ящего Порядка.

Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи в форме электронного документа направляется по адресу 

электронной почты, указанному в подпункте 5 пункта 9 настоящего Порядка, 

либо предоставляется на ключевом носителе.

73. Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи регистрируется администратором УЦ (помощником ад-

министратора) как входящий документ в Отделе в день обращения.

74. Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи, оформленное на бумажном носителе, должно соответ-

ствовать требованиям, указанным в пункте 25 настоящего Порядка.

75. Заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи, направленное в форме электронного документа, должно 

соответствовать следующим требованиям:

1) заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи должно быть оформлено в текстовом редакторе Word с 

использованием шрифта Times New Roman размером № 14 на белом фоне и 

направлено в формате RTF;

2) о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи должно не иметь нечитаемых областей;

3) файлы и информация, содержащаяся в них, должны быть доступными 

для работы, не должны быть защищены от копирования и печати, не должны 

содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии 

на языке JavaScript или любых других языках программирования;

4) размер одного файла, содержащего электронную копию документа, не 

должен превышать 30 Мб.

76. В случае если заявление о прекращении действия сертифика-

та ключа проверки электронной подписи не соответствует требованиям

пунктов 74-75 настоящего Порядка владельцу сертификата (его представите-

лю) не позднее трех рабочих дней со дня регистрации в УЦ указанного заявле-

ния по адресу, указанному в заявлении о прекращении действия сертификата 

ключа проверки электронной подписи, направляется уведомление об отказе 

в прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи.

77. При подаче заявления о прекращении действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи, требуется согласование указанного заявления 

с руководителем органа (учреждения), сотрудник которого намерен прекратить 

действие сертификата ключа проверки электронной подписи.

В случае если заявитель является сотрудником Аппарата, представляется 

служебная записка в адрес начальника Отдела о прекращении действия серти-

фиката ключа проверки электронной подписи за подписью руководителя соот-

ветствующего самостоятельного структурного подразделения Аппарата;

78. При личном обращении владельца сертификата в УЦ администратор 

УЦ (помощник администратора) устанавливает личность владельца сертифи-

ката по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность владельца 

сертификата.

79. При обращении в УЦ представителя владельца сертификата, его лич-

ность устанавливается по паспорту или иному документу, удостоверяющему 

личность, а также документу, удостоверяющему полномочия представителя 

владельца сертификата. В качестве документа, удостоверяющего полномочия 

на осуществление действий от имени владельца сертификата, может быть 

представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность.
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80. В случае принятия положительного решения по результатам рассмо-

трения заявления о прекращении действия сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи администратор УЦ (помощник администратора) в течение 

трех рабочих дней со дня регистрации в УЦ заявления о прекращении действия 

сертификата ключа проверки электронной подписи аннулирует сертификат 

ключа проверки электронной подписи при помощи специализированных про-

граммных средств и уведомляет об этом владельца аннулированного сертифи-

ката ключа проверки электронной подписи по адресу, указанному в заявлении 

о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи.

81. После проведения процедуры аннулирования сертификата ключа про-

верки электронной подписи администратор УЦ (помощник администратора) 

вносит информацию об аннулированном сертификате ключа проверки элек-

тронной подписи в файл реестра сертификатов, подписывает файл реестра 

сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписью и публи-

кует файл реестра сертификатов в сети «Интернет» по адресу: http://inform.

irkobl.ru.

82. Срок внесения информации о прекращении действия или анну-

лировании сертификата ключа проверки электронной подписи в реестр 

сертификатов не может превышать 12 часов с момента наступления об-

стоятельств, указанных в частях 6 и 6.1 статьи 14 Федерального закона

№ 63-ФЗ, или в течение 12 часов с момента, когда администратору УЦ (по-

мощнику администратора) стало известно или должно было стать известно о 

наступлении таких обстоятельств.

ГЛАВА 15. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ

83. Реестр сертификатов ведется в текстовом редакторе Microsoft Excel с 

использованием шрифта Times New Roman.

84. Реестр сертификатов размещается в сети «Интернет» по адресу: http://

inform.irkobl.ru.

85. Резервная копия реестра сертификатов хранится на АРМ администра-

тора УЦ.

86. Информация о прекращении действия или аннулировании сертифи-

ката ключа проверки электронной подписи в реестр сертификатов вносится 

администратором УЦ (помощником администратора) незамедлительно после 

проведения соответствующих операций в УЦ.

87. В случае отсутствия технологической возможности внесения информа-

ции (отсутствие связи, аварийная ситуация и так далее) информация о прекра-

щении действия или аннулировании сертификата ключа проверки электронной 

подписи в реестр сертификатов вносится администратором УЦ (помощником 

администратора) незамедлительно после появления такой возможности.

ГЛАВА 16. ПЛАНОВОЕ И ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ 

88. Плановое техническое обслуживание реестра сертификатов проводит-

ся при проведении планового технического обслуживания в сети «Интернет» по 

адресу: http://inform.irkobl.ru.

89. Максимальный срок планового обслуживания реестра сертификатов 

составляет один рабочий день.

90. Внеплановое техническое обслуживание реестра сертификатов осу-

ществляется при возникновении нештатных ситуаций.

91. Максимальный срок внепланового технического обслуживания рее-

стра сертификатов составляет один рабочий день.

92. Уведомление о проведении технического обслуживания реестра сер-

тификатов осуществляется посредством размещения соответствующего ин-

формационного сообщения в сети «Интернет» по адресу: http://inform.irkobl.ru.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ УЦ 

ГЛАВА 17. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ОБ УСЛОВИЯХ И О 
ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И СРЕДСТВ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ, И О МЕРАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И ИХ ПРОВЕРКИ

93. В момент получения заявителем электронной подписи администратор 

УЦ (помощник администратора) информирует заявителя в письменной фор-

ме об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств 

электронной подписи, о рисках, связанных с использованием электронных под-

писей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронных 

подписей и их проверки, путем выдачи соответствующей памятки под роспись. 

94. Памятка об условиях и о порядке использования электронных под-

писей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с использованием 

электронных подписей, и о мерах, необходимых для обеспечения безопасности 

электронных подписей и их проверки также размещается в сети «Интернет» по 

адресу: http://inform.irkobl.ru.

ГЛАВА 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕР-
ЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ СЕРТИФИКАТОВ, И ЕЕ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРАВО-
МЕРНОГО ДОСТУПА, УНИЧТОЖЕНИЯ, МОДИФИКАЦИИ, БЛОКИРОВАНИЯ, 
ИНЫХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

 

95. Администратор УЦ (помощник администратора) обеспечивает акту-

альность информации, содержащейся в реестре сертификатов, путем еже-

дневной сверки в рабочие дни в 16:00 часов со сведениями, имеющимися в 

базе данных программного обеспечения УЦ.

96. УЦ обеспечивает защиту информации, содержащейся в реестре сер-

тификатов, от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокиро-

вания, иных неправомерных действий путем проведения полного комплекса 

организационно-технических мероприятий по защите информации от неправо-

мерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправо-

мерных действий в отношении официального портала Иркутской области (в 

сети «Интернет» по адресу: http://inform.irkobl.ru) и на АРМ администратора УЦ 

и помощника администратора в соответствии с руководящими документами 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК Рос-

сии).

ГЛАВА 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ДОСТУПНОСТИ РЕЕ-
СТРА СЕРТИФИКАТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРИО-
ДОВ ПЛАНОВОГО ИЛИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ

97. УЦ обеспечивает круглосуточную доступность реестра сертификатов 

в сети «Интернет» по адресу: http://inform.irkobl.ru, за исключением периодов 

планового или внепланового технического обслуживания в соответствии с гла-

вой 16 настоящего Порядка.

98. Круглосуточная доступность сайта http://inform.irkobl.ru обеспечивает-

ся областным государственным автономным учреждением «Информационно-

технический центр Иркутской области».

ГЛАВА 20. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СОЗ-
ДАННЫХ УЦ КЛЮЧЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

99. Конфиденциальность созданных УЦ ключей электронных подписей до-

стигается следующими мероприятиями:

1) исключением нахождения посторонних лиц в помещении УЦ в момент 

формирования ключа электронной подписи;

2) незамедлительным гарантированным удалением администратором УЦ 

(помощником администратора) ключей электронной подписи с накопителя на 

жестком магнитном диске АРМ УЦ с использованием сертифицированного 

средства защиты информации от несанкционированного доступа;

3) использованием сертифицированных по требованиям безопасности ин-

формации средств защиты информации на АРМ УЦ, аттестованного по требо-

ваниям безопасности информации;

4) безусловным выполнением требований организационно-распоряди-

тельных документов на АРМ УЦ;

5) инструктированием пользователя о правилах защиты информации при 

обращении с ключевыми носителями информации, содержащими ключ элек-

тронной подписи.

100. После получения в установленном порядке ключей электронной под-

писи, созданных в УЦ, обеспечение их конфиденциальности осуществляется 

заявителем.

ГЛАВА 21. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННО-
ГО СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ЕСИА

101. Администратор УЦ (помощник администратора) направляет в ЕСИА 

сведения о лице, получившем сертификат ключа проверки электронной под-

писи, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о полученном им 

квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи, со-

держащем уникальный номер сертификата ключа проверки электронной под-

писи, даты начала и окончания его действия, наименование выдавшего его 

аккредитованного удостоверяющего центра.

102. В случае отсутствия технологической возможности (проведение пла-

новых и внеплановых работ по техническому обслуживанию, аварийные си-

туации и другое) сведения о лице, получившем сертификат ключа проверки 

электронной подписи, в объеме, необходимом для регистрации в ЕСИА, и о 

полученном им квалифицированном сертификате ключа проверки электронной 

подписи администратор УЦ (помощник администратора) направляет в ЕСИА 

незамедлительно после появления технологической возможности.

ГЛАВА 22. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОМУ ВЫ-
ДАН КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРТИФИКАТ КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПОДПИСИ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗАННОГО 
ЛИЦА В ЕСИА

103. По желанию лица, которому выдан квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи, администратор УЦ (помощник админи-

стратора) безвозмездно осуществляет регистрацию указанного лица в ЕСИА. 

104. В случае отсутствия технологической возможности регистрации в 

ЕСИА (проведение плановых и внеплановых работ по техническому обслужи-

ванию, аварийные ситуации и другое) лица, указанного в пункте 103 настояще-

го Порядка, администратор УЦ (помощник администратора) незамедлительно 

осуществляет регистрацию после появления технологической возможности.

ГЛАВА 23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО ЛЮБОМУ ЛИЦУ ПО 
ЕГО ОБРАЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ СЕРТИ-
ФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АНУЛЛИРОВАНИИ СЕРТИФИ-
КАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

 

105. Реестр сертификатов размещается в сети «Интернет» по адресу: 

http://inform.irkobl.ru, тем самым обеспечивается доступ к нему неограниченно-

го круга лиц.

106. В случае поступления в адрес УЦ обращения о предоставлении ин-

формации из реестра сертификатов, УЦ обязан направить запрашиваемую ин-

формацию в срок, не превышающий семи рабочих дней с момента поступления 

обращения в УЦ, по адресу, указанному в обращении.

Обращение о предоставлении информации из реестра сертификатов ре-

гистрируется администратором УЦ (помощником администратора) как входя-

щий документ в Отделе в день обращения.

107. В случае если в обращении о предоставлении информации из реестра 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей 

содержится информация о направлении ответа посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, администратор УЦ (помощник администратора) 

направляет ответ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью в адрес заявителя посредством информационно-телекоммуникаци-

онных сетей в срок, не превышающий 24 часов с момента поступления указан-

ного обращения в УЦ. 

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

Приложение 1 

к Порядку реализации функций 

удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и 

исполнения его обязанностей

Заявление
на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

___________________________________________________________________

(наименование участника электронного взаимодействия)

просит сформировать ключ электронной подписи и создать сертификат 

ключа проверки электронной подписи.

Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица 

участника электронного взаимодействия 

Должность 

Наименование подразделения

Наименование органа (учреждения)

Адрес органа (учреждения)

Наименование субъекта Российской Федерации

E-mail, телефон

СНИЛС (уполномоченного лица участника 

электронного взаимодействия)

ИНН органа (учреждения)

ОГРН органа (учреждения)

Паспорт уполномоченного лица участника электронного взаимодействия: серия 

____________ № __________ дата выдачи _________________ кем выдан ___

___________________________________________________________________

 ________________________ /         __________________/

 (подпись уполномоченного               (инициалы, фамилия)

          лица участника

 электронного взаимодействия)

Информацию, указанную в заявлении, подтверждаю.

___________________

М.П.

(наименование долж-

ности руководителя 

уполномоченного лица 

участника электронного 

взаимодействия)

______________________

(подпись руководителя 

участника электронного 

взаимодействия)

/__________________/

(инициалы, фамилия)

«_____» _______________ 20____ г.

Регистрационный №  ______________ от «_____» _______________ 20____ г.

Администратор УЦ ______________________ /_________________________/

                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)

 

Приложение 2

к Порядку реализации функций 

удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и 

исполнения его обязанностей

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________,

паспорт: серия _____________ № ____________ 

дата выдачи _________________

кем выдан ______________________________________________________.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 

аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(далее – оператор) на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, 

имя, отчество, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, 

контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осуществления действий, в том 

числе включение моих персональных данных в общедоступные источники, кото-

рыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр серти-

фикатов ключей проверки электронной подписи, а также адресные справочники 

участников информационных систем.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение, публикацию.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть ото-

звано в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», или в случае прекращения деятельности опе-

ратора в соответствии с требованиями статей 13, 14, 15 Федерального закона от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В случае отзыва согла-

сия на обработку моих персональных данных оператор вправе не прекращать их 

обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения уста-

новленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информа-

ции или документов, при обработке которых использовалась моя электронная 

подпись.

     

_____________________                _____________________________

                      подпись                                                (фамилия, инициалы) 

«_____» _______________ 20____ г.

Приложение 3

к Порядку реализации функций 

удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и 

исполнения его обязанностей

Заявление 
на подтверждение действительности электронной подписи

___________________________________________________________________
(наименование участника электронного взаимодействия)

просит подтвердить действительность электронной подписи прилагаемого элек-

тронного документа

_______________________

М.П. (при наличии)

(наименование должности 

руководителя уполномо-

ченного лица участника 

электронного взаимодей-

ствия)

__________________

(подпись участника 

электронного взаимо-

действия)

/__________________/

(инициалы, фамилия)

«____» ______________ 20____ г.

Регистрационный №  _____________ от «____» ______________ 20____ г.

Администратор УЦ ______________________ /______________________/

                                              (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Приложение 4

к Порядку реализации функций 

удостоверяющего центра аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и 

исполнения его обязанностей

Заявление 
о прекращении действия сертификата ключа проверки

электронной подписи
___________________________________________________________________

(наименование участника электронного взаимодействия)

просит прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющего 

центра аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти _____________________________________

                 (фамилия, имя, отчество)

в связи с ___________________________________________________________

(причина прекращения действия)

_______________________

М.П. (наименование 

должности руководителя 

уполномоченного лица 

участника электронного 

взаимодействия)

__________________

(подпись руково-

дителя участника 

электронного взаимо-

действия)

/__________________/

(инициалы, фамилия)

«____» ______________ 20____ г.

Регистрационный №  ______________ от «____» _____________ 20____ г.

Администратор УЦ ______________________ /______________________/

                                             (подпись)                    (инициалы, фамилия)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2017 года                      Иркутск                                        № 31-мпр

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 
2015 года № 16-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 

хозяйства», руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на 

должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 16-мпр «О реали-

зации постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп» изменение, изложив форму мето-

дики балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки в конкурсную комиссию для признания 

их начинающими фермерами Иркутской области в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                   

И.П. Сумароков

Приложение

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 6 апреля  № 2017 года

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 23.03.2015г. № 16-мпр

                                                              

М  етодика балльной системы оценок граждан Российской Федерации, подавших заявки в конкурсную комиссию 
для признания их начинающими фермерами Иркутской области

№ 

п/п
Наименование критерия Наименование документа Показатели

Оценка 

в бал-

лах

1

Наличие 

сельскохозяйственного 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

сельскохозяйственной 

специальности*

Копия документа о среднем 

специальном или высшем 

сельскохозяйственном 

образовании и (или) 

документа о квалификации, 

подтверждающего 

наличие дополнительного 

профессионального образования 

по сельскохозяйственной 

специальности (далее - документ 

об образовании и (или) о 

квалификации)

Высшее сельскохозяйственное 

образование
15

Среднее специальное  

сельскохозяйственное образование
10

Дополнительное профессиональное 

образование по сельскохозяйственной 

специальности

5

Непредставление документа об 

образовании и (или) о квалификации
0

 2

Итоговые аттестационные 

оценки, указанные в 

приложении к документу 

об образовании и (или) о 

квалификации

Копия приложения к документу 

об об тоговые аттестационные 

оценки (далее - приложение к 

документу об образовании и 

(или) о квалификации)

Средний балл итоговых аттестационных 

оценок от 4 (включительно)
5

Средний балл итоговых аттестационных 

оценок до 4, непредставление 

приложения к документу об образовании 

и (или) о квалификации

0

3

Наличие трудового стажа в 

сельском хозяйстве

Копия трудовой книжки, 

подтверждающая стаж работы 

в сельском хозяйстве (далее – 

трудовая книжка)

От 5 (включительно) лет и выше 10

От 3 лет (включительно) до 5 лет 5

До 3 лет, непредставление копии 

трудовой книжки
0

4

Ведение или совместное 

ведение личного подсобного 

хозяйства до участия в 

конкурсном отборе

Выписка из похозяйственной 

книги 

От 3 (включительно) лет 1

До 3 лет 0

5

Наличие в собственности 

либо в пользовании сроком 

не менее пяти лет со дня 

подачи заявки земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения и их площадь

Копии правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) 

документов на земельные 

участки из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

собственности (в пользовании) 

заявителя

От 50 (включительно) га 15

От 25 (включительно) га до 50 га 10

От 1,9 (включительно) га до 25 га 5

До 1,9 га, а также отсутствие 

земельного участка в собственности 

(пользовании)

0

В случае, если права собственности 

(пользования) на земельные участки 

не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, 

и заявитель не представил 

копию правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) документа

0

6

Отдаленность крестьянского 

(фермерского) хозяйства от 

районных центров Иркутской 

области

Оценивается министерством 

самостоятельно

От 50 (включительно) км 15

От 25 (включительно) км до 50 км 10

От 5 (включительно) км до 25 км 5

До 5 км 0

7
Срок окупаемости бизнес-

плана
Бизнес-план

До 4 лет 5

От 4 (включительно) до 5 лет 3

От 5 (включительно) лет 0

8

Наличие в собственности 

самоходных машин 

сельскохозяйственного 

назначения (далее - машины)

Копии паспортов самоходных 

машин сельскохозяйственного 

назначения с отметкой о 

постановке на учет в службе 

Гостехнадзора Иркутской 

области (далее – паспорта 

машин)

Наличие 1 и более машин 15

Отсутствие машин; непредставление 

копий паспортов машин 
0

9

Количество рабочих 

мест, которые 

планируется создать в                           

соответствии с бизнес-

планом

Бизнес-план

Свыше 1 рабочего места 5

1 (включительно) рабочее место 0

10

Количество голов скота 

и птицы на день подачи 

заявки**

Отчет о производстве 

и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

От 10 (включительно) 15

От 5 (включительно) до 10 10

От 1 (включительно) до 5 5

Отсутствие голов скота и птицы на день 

подачи заявки
0

11

Наличие племенных 

сельскохозяйственных 

животных

Копии племенных 

свидетельств и копии 

документов, подтверждающих 

приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных

Наличие племенных 

сельскохозяйственных животных 
10

Непредставление копий племенных 

свидетельств и (или) копий документов, 

подтверждающих приобретение 

племенных сельскохозяйственных 

животных; отсутствие племенных 

сельскохозяйственных животных

0

12

Наличие рекомендательных 

писем от органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области, физических лиц, 

общественных организаций, 

поручителей

Рекомендательные письма 

от органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, 

физических лиц, общественных 

организаций, поручителей 

(далее – рекомендательные 

письма)

Наличие рекомендательных писем 5

Отсутствие рекомендательных писем 0

13

Членство в 

сельскохозяйственных 

кооперативах, 

осуществляющих сбыт 

сельскохозяйственной 

продукции

Выписка из решения 

общего собрания членов 

сельскохозяйственного 

кооператива, осуществляющего 

сбыт сельскохозяйственной 

продукции, или выписка 

из решения учредителей о 

создании сельскохозяйственного 

кооператива, осуществляющего 

сбыт сельскохозяйственной 

продукции (далее – выписка, 

кооператив)

Является членом кооператива 5

Не является членом кооператива;

непредставление выписки  
0

14
Меньший размер 

запрашиваемого гранта

План расходов на создание и 

(или) развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства

От 500 (включительно) тыс. руб. до 1000 

тыс. руб.
10

От 1000 (включительно) тыс. руб. до 

1300 тыс. руб.
5

От 1300  (включительно)

тыс. руб. до 1500 (включительно) тыс. 

руб.

0

* Оценка выставляется по одному из показателей, имеющему наивысший балл

** Количество голов скота и птицы определяется путем перерасчета каждого вида скота и птицы в условные головы с 

использованием следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот - 1,0;

- лошади - 0,6;

- свиньи - 0,4;

- овцы и козы - 0,2;

- кролики - 0,05;

- птица - 0,02;

- пчелосемьи -  0,2.

Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на ука-

занные коэффициенты.»

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       

  И.П. Сумароков 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                                                              № 30-мпр

Иркутск

Об установлении зон контроля

Во исполнение статей 82-84 Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказами Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России) от 8 октября 2015 года № 426 «О вне-

сении изменений в Правила тушения лесных пожаров, утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 2014 года 

№ 313», Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Рослесхоз) от 3 ноября 2011 года № 470 «Об утверждении 

Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов», приказом Рослесхоза от 16 февраля 

2017 года № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Рослесхоза», руководствуясь Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года N 178-пп, 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые зоны контроля лесных пожаров на территории земель лесного фонда Иркутской области.

2. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики, в случаях, 

когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им при-

чинен, приостановка работ по тушению лесного пожара осуществляется на основании решения Комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области.

3. Признать утратившими силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 5 февраля 2016 года № 

6-агпр «Об установлении зон контроля».

4. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 9 марта 2017 года № 

19-мпр «Об установлении зон контроля».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Министр С.В. Шеверда

Утверждено 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 30 марта 2017 года № 30-мпр

ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№№ Наименование лесничества

Удаленные и труднодоступные территории с отсутствием дорожной инфраструк-

туры или слаборазвитой дорожной сетью

Зона лесоавиационных работ (утверждена приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 

16.02.2017 № 65), га

Зона контроля, га
Зона исключительно 

обнаружения с помощью 

космических средств и пре-

имущественно авиационно-

го тушения

Зона авиационного обна-

ружения и тушения 

(район применения ави-

ационных сил и средств 

пожаротушения)

1 Бодайбинское 8 662 928 8 662 928

2 Жигаловское 38 076 38 076

3 Заларинское 133 633 133 633

4 Зиминское 33 939 33 939

5 Мамское 4 292 423 4 292 423

6 Катангское 12 759 814 12 759 814

7 Киренское 500 020 1 017 215 1 517 235

8 Казачинско-Ленское 719 520  218 163 937 683

9 Нижнеудинское 1 253 200 237 174 1 490 374

10 Тулунское 233 010 233 010

11 Усольское 18 996 18 996

12 Усть-Кутское 1 242 869 1 242 869

13 Усть-Удинское 146 642 146 642

Итого 28 321 538 3 186 084 31 507 622
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2017 г.                                                                                  № 37-спр

г. Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей включение объекта культурного наследия «Усадьба 

купцов Замятиных: особняк, службы» 1880-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск,        ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3, 

лит. В, В1, В2, В3, В4» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации от 21 ноября         2016 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 

10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба купцов Замятиных: особняк, службы» (г. Иркутск, 

ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3, лит. В, В1, В2, В3, В4) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения - «Особняк в усадьбе купцов Замятиных»,       1880-е гг., (г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3). 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк в усадьбе купцов 

Замятиных»,  1880-е гг., (г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3) согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

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

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области

              Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 13 марта  2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 
 регионального значения

Наименование объекта: «Особняк в усадьбе купцов Замятиных»

Адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3.

 
Условные обозначения: 

 
Объект культурного наследия регионального значения «Особняк в усадьбе купцов 
Замятиных» 
Граница территории объекта культурного наследия 
 
Поворотные точки 
 

В.з.д. начальника отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                     

     Иванова Е.С.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 13 марта 2017 г.

Описание границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк в усадьбе купцов Замятиных»

Адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – проходит в северо-восточном направлении параллельно северо-западному (уличному) 

фасаду, на расстоянии 1 м. от него (от точки 1 до точки поворота 2).

Северо-восточная граница – проходит в юго-восточном направлении параллельно северо-восточному фасаду, на рас-

стоянии 1 м. от стены входного прируба, далее не меняя направления вдоль стен основного объема и переруба (от точки 

2 до точки поворота 3).

Юго-восточная граница – проходит в юго западном направлении параллельно юго-восточному фасаду, на расстоянии 

1 м. от стены переруба (от точки 3 до точки поворота 4).

Северо-восточная граница – проходит в северо-западном направлении параллельно юго-западному фасаду, на рас-

стоянии 8, 50 м. от него (от точки 4 до точки поворота 1).

В.з.д. начальника отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                     

     Иванова Е.С.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 13 марта 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения

  Наименование объекта: «Особняк в усадьбе купцов Замятиных»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3.

 

В системе координат МСК-38, зона 3

Название №№ знака Х(м) Y(м) Дирекционный угол Мера линий (м)

Н1 385107.26 3334321.89 129°16.4’ 24.548

Н2 385091.72 3334340.90 41°03.2’ 25.992

Н3 385111.32 3334357.97 308°30.1’ 25.253

Н4 385127.04 3334338.20 219°30.3’ 25.639

Площадь участка составляет 643 м2

В системе координат г. Иркутска

Название №№ знака Х(м) Y(м) Дирекционный угол Мера линий (м)

Н1 22198.47 30621.79 130°49.8’ 24.548

Н2 22182.42 30640.36 42°36.5’ 25.992

Н3 22201.55 30657.96 310°03.4’ 25.253

Н4 22217.80 30638.63 221°03.6’ 25.639

Площадь участка составляет 643 м2

В системе координат – Геодезическая (WGS-84)

Название №№ знака Х(м) Y(м) Дирекционный угол Мера линий (м)

Н1 52°17’17.36 104°16’ 9.50 24.548

Н2 52°17’16.85 104°16’10.49 25.992

Н3 52°17’17.47 104°16’11.41 25.253

Н4 52°17’17.99 104°16’10.38 25.639

Площадь участка составляет 643 м2

В.з.д. начальника отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                     

     Иванова Е.С.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 37-спр от 13 марта 2017 г. 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк в усадьбе купцов Замятиных»

Адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 4, лит. А, А1, А3.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. начальника отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                     

     Иванова Е.С.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2017 года                     Иркутск                                     № 57-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на 
территории  р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 30 марта 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на территории р.п. Ян-

таль Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с  12 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-РЕСУРС» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 12 апреля 2017 года: 

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года  № 218-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (Янтальское 

муниципальное образование)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года  № 610-спр «О внесении изменений в отдель-

ные правовые акты службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 октября 2015 года  № 293-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2014 года № 218-спр»;

4) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 7 апреля 2017 года  № 57-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КТ-РЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС)
с 12.04.2017 по 30.06.2017 2 554,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 554,98

2. Население (котельная ДКВР)

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
с 12.04.2017 по 30.06.2017 704,64

с 01.07.2017 по 31.12.2017 746,91

3. Население (электрокотельная)

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС)
с 12.04.2017 по 30.06.2017 1 547,14

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 639,96

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

                                             А.А. Медведева
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.03.2017                                                                № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате тру-

да работников государственных учреждений Иркутской области», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной 

министерству труда и занятости Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от  21 мар-

та 2014 года № 25-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 

подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 29 сентя-

бря 2014 года № 77-мпр «О внесении изменений в приказ министерства труда и 

занятости Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 6 июля 2015 

года № 55-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства труда и занятости Иркутской области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 19 января 

2016 года № 1-мпр «О внесении изменений в приказ министерства труда и за-

нятости Иркутской области от 21 марта 2014 года № 25-мпр»;

5) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 11 ноября 

2016 года № 81-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных образовательных организаций Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 22.03.17  № 22 -мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСК ОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной 

министерству труда и занятости Иркутской области (далее – организация, мини-

стерство) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области».

Настоящее Примерное положение устанавливает систему оплаты труда, 

является основанием для разработки положения об оплате труда работников 

организации и определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников ор-

ганизации;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам организации;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам организации;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников орга-

низации;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников организации.

2. Условия оплаты труда, включая минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников организации, выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор, заключаемый между работником и работодателем.

3. Руководитель организации с учетом мнения представительного органа 

работников после согласования с министерством утверждает положение об 

оплате труда работников организации.

4. Штатное расписание организации после согласования с министерством 

утверждается руководителем организации и включает в себя все должности слу-

жащих (профессии рабочих) данной организации.

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартах.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

7. Фонд оплаты труда работников организации формируется исходя из объ-

ема субсидий, поступающих в установленном порядке организации из областно-

го бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

 

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников организации устанавливаются трудовыми договорами на основе про-

фессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) (квалификационных 

уровней ПКГ), а по должностям, не включенным в ПКГ, – с учетом обеспечения 

их дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с поло-

жением об оплате труда работников организации.

9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по долж-

ностям работников (профессиям рабочих) организации определены в Приложе-

нии 1 к настоящему Примерному положению.

10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) заместителей 

руководителей структурных подразделений, должности которых не включены в 

ПКГ, устанавливаю тся на 10 - 30 процентов ниже минимального оклада соответ-

ствующего руководителя структурного подразделения.

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-

ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ

11. Работникам организации устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

1) выплаты работникам организации, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.

12. Выплата работникам организации, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов к окладу 

(должностному окладу) по результатам специальной оценки условий труда.

13. Работникам организации, расположенной в сельском населенном пун-

кте, устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере  25 

процентов оклада (должностного оклада).

14. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам организации производится в размере 35 процентов оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы.

15. Доплаты работникам организации за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выход-

ной или нерабочий праздничный день устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты.

16. Работникам организации, рабочий день которых разделен на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 

необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствую-

щая доплата.

Перечень работников организации, которым устанавливается указанная 

доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем организации с учетом 

мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается при рас-

чете доплаты.

17. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате 

к отпуску работников организации применяются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке 

и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ

18. Работникам организации устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

19. Работникам организации устанавливаются выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

Решение о назначении выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты и ее конкретном размере принимается в порядке, утвержденном руководи-

телем организации, сроком не более чем на один календарный год в отношении 

каждого конкретного работника персонально на основании письменных предло-

жений руководителей структурных подразделений организации. 

Указанное решение оформляется приказом руководителя организации.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) работника организации в размере до 50%.

20. Работникам организации устанавливаются выплаты за стаж непрерыв-

ной работы в размерах, определенных в соответствии с Приложением 2 к насто-

ящему Примерному положению.

При замещении временно отсутствующего работника выплата за стаж не-

прерывной работы применяется к окладу (должностному окладу) по основной 

работе.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на осно-

вании приказа руководителя организации по представлению комиссии по уста-

новлению трудового стажа, принятому в порядке, установленном Положением о 

комиссии по установлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерыв-

ной работы определяется комиссией по установлению трудового стажа, создан-

ной в организации. Состав указанной комиссии и Положение о ней утверждают-

ся руководителем организации.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая книж-

ка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), 

дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной работы (справ-

ки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной пла-

ты, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглаше-

ния с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 

артелей инвалидов, военный билет).

21. Работникам организации по результатам работы выплачиваются пре-

миальные выплаты по итогам работы пропорционально отработанному времени.

Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал устанав-

ливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу) в размере до 25%. 

Размер премиальных выплат по итогам работы за год устанавливается в 

абсолютном размере либо в процентном отношении по результатам работы за 

год в пределах объема предоставляемой на соответствующий финансовый год 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также средств, поступающих от 

платной и иной приносящей.

Размеры премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество 

выполняемых работ работникам организации устанавливаются приказом руко-

водителя организации на основании письменных предложений руководителей 

структурных подразделений организации, представленных в порядке,  утверж-

денном руководителем организации, с учетом рекомендаций комиссии, создан-

ной в организации с участием представительного органа работников.

Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за каче-

ство выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами организации, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.

22. Работникам организации, за исключением работников, указанных в 

пункте 23 настоящего Примерного положения, в рамках вида выплат стимули-

рующего характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ устанавливаются выплата за про-

фессиональное развитие и доплата по занимаемой должности работника орга-

низации с учетом важности выполняемых им работ.

Решение об установлении выплаты за профессиональное развитие и до-

платы по занимаемой должности работника с учетом важности выполняемых им 

работ, а также размере указанных выплат стимулирующего характера принима-

ется в порядке, утвержденном руководителем организации, в отношении каждо-

го конкретного работника персонально на основании письменных предложений 

руководителей структурных подразделений учреждения. 

Указанное решение оформляется приказом руководителя организации.

Максимальный размер выплаты за профессиональное развитие не может 

превышать 3,0 окладов (должностных окладов) работника организации.

Максимальный размер доплаты по занимаемой должности работника с уче-

том важности выполняемых им работ не может превышать 0,2 окладов (долж-

ностных окладов) работника организации.

23. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов в рамках вида 

выплат стимулирующего характера за профессиональное развитие, степень са-

мостоятельности работника и важности выполняемых им работ устанавливается 

надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов оклада (долж-

ностного оклада);

2) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов оклада (долж-

ностного оклада).

Квалификационные категории «водитель автомобиля 2 класса», «водитель 

автомобиля 1 класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые 

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют води-

тельское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля 1 класса» может быть 

присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «во-

дитель автомобиля 2 класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля 2 класса» присваива-

ется водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

Порядок присвоения классов водителям указанных транспортных средств 

устанавливается локальным нормативным  актом организации. Указанная над-

бавка устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

водителю был установлен соответствующий класс.

24. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

показателей и критериев эффективности деятельности работников организа-

ции, установленных коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами организации, принимаемыми с учетом мнения предста-

вительного органа работников и с учетом рекомендованных показателей и кри-

териев эффективности деятельности работников организаций, определенных в 

Приложении 3 к настоящему Примерному положению.

25. Установление показателей и критериев эффективности деятельности 

работников организации осуществляется с учетом необходимости определения 

конкретного размера выплат стимулирующего характера в зависимости от сте-

пени их достижения.

Глава 5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РО-

СТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

26. Индексация заработной платы работников организации производится 

в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюд-

жете на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ

27. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера организации состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера.

28. Должностной оклад руководителя организации, установленный в тру-

довом договоре, определяется в порядке, установленном Правительством Ир-

кутской области, в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемой им организации, и со-

ставляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

29. Должностные оклады заместителей руководителя организации устанав-

ливаются на 10 - 45 процентов ниже оклада руководителя организации.

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 

10 - 60 процентов ниже оклада руководителя организации.

30. Компенсационные выплаты руководителю, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру организации устанавливаются в соответствии с главой 3 

настоящего Примерного положения с учетом условий труда.

31. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации произ-

водятся на основании показателей эффективности деятельности руководителя 

организации, утвержденных правовым актом министерства.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главно-

му бухгалтеру организации производятся на основании утвержденных руководи-

телем организации показателей и критериев эффективности их деятельности с 

учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников орга-

низации, определенных в Приложении 3 к настоящему Примерному положению.

32. Перечень должностей и профессий работников организации, которые 

относятся к основному персоналу, определен в Приложении 4 к настоящему При-

мерному положению.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА

33. Работникам организации за счет средств фонда оплаты труда может 

быть оказана материальная помощь в случае причинения материального ущер-

ба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противо-

правного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в 

связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, 

смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим ува-

жительным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители 

работников организации.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опреде-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами организации, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику организации и ее 

конкретных размерах принимает руководитель организации на основании пись-

менного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю организации и 

ее конкретных размерах принимается министерством на основании письменного 

заявления руководителя организации.

Материальная помощь работнику организации предоставляется в размере 

до 3 окладов (должностных окладов), а руководителю организации и работни-

кам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окла-

ду (должностному окладу) руководителя организации, - в размере до 1 оклада 

(должностного оклада).

34. Работникам организации при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска производится единовременная (один раз в рабочий  год) выплата в 

размере одного оклада (должностного оклада) на основании соответствующего 

письменного заявления работника организации в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-

пенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит вы-

плате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.
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Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом руково-

дителя организации, а в отношении руководителя организации - приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

руководителю организации составляет не более двух минимальных размеров 

оплаты труда.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

работникам, оклад (должностной оклад) которых определен от должностного 

оклада руководителя, составляет не более полутора минимальных размеров 

оплаты труда.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству 

труда и занятости Иркутской области 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Минимальные размеры окладов по должностям, отнесенным

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер 

оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277

2 квалификационный уровень 3690

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (секретарь руково-

дителя)
3277

2 квалификационный уровень (заведующий 

хозяйством)
3690

3 квалификационный уровень (начальник хозяй-

ственного отдела)
4056

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (программист, 

электроник, профконсультант, психолог, социолог, 

юрисконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор 

центра занятости населения)

3690

2 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжност-

ная категория)

4056

3 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжност-

ная категория)

4465

4 квалификационный уровень (должности слу-

жащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»)

5352

5 квалификационный уровень (главные специали-

сты: в отделах, заместитель главного бухгалтера)
6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела 

занятости населения)
7247

3 квалификационный уровень (начальник филиала) 7247

2. Минимальные размеры окладов педагогических работников,

отнесенных к профессиональным квалификационным группам

должностей работников образования

Квалификационный уровень
Минимальный размер 

оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников

4 квалификационный уровень (преподаватель) 5625

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений

1 квалификационный уровень (начальник отдела, 

отделения)
7247

3. Минимальные размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабо-

чих

Наименование профессии
Минимальный размер 

оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3027

Заместитель министра О.В. Рукосуева

 Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству 

труда и занятости Иркутской области

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стаж непрерывной 

работы

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, 

в процентах от оклада (должностного оклада)

от 1 до 3 лет 10

от 3 до 5 лет 15

от 5 до 10 лет 20

от 10 лет 30

Заместитель министра О.В. Рукосуева

 Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству 

труда и занятости Иркутской области 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Выплаты стимулиру-

ющего характера

Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников государственной образовательной организа-

ции Иркутской области, подведомственной министерству 

труда и занятости Иркутской области

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Компетентность работника в принятии решений

Высокая результативность и качество работы

Применение передовых приемов и методов труда и пере-

дача опыта молодым работникам

Особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения)

Выполнение сверх установленных показателей

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на незаконные 

действия (бездействие) работника при оказании госу-

дарственных услуг

Отсутствие выявленных контрольно-надзорными орга-

нами государственной власти нарушений действующего 

законодательства

Премиальные вы-

платы по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном 

периоде

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Наличие квалификационной категории (для водителей)

Профессиональное развитие (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта работника, его 

квалификации и результатов работы)

Выполнение работ, имеющих важное значение для эф-

фективной работы учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника)

Заместитель министра О.В. Рукосуева

 Приложение 4

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственной образовательной организации 

Иркутской области, подведомственной министерству 

труда и занятости Иркутской области 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ 

ПЕРСОНАЛУ

Государственная автономная профессиональная образовательная

организация Иркутской области «Центр обучения и содействия

трудоустройству»

Начальник филиала;

Начальник отдела учебного (учебно-методического).

Заместитель министра О.В. Рукосуева

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.03.2017                                                    № 21-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству труда и занятости 

Иркутской области, по видам экономической деятельности 

«Деятельность в области обязательного социального 

обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору 

персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате тру-

да работников государственных учреждений Иркутской области», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-

стерству труда и занятости Иркутской области, по видам экономической дея-

тельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятель-

ность агентств по подбору персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка» 

(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 12 ноя-

бря 2013 года № 70-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников областных государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области 

по видам экономической деятельности «Деятельность в области обязательного 

социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспече-

ния проживания», «Наем рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование 

конъюнктуры рынка»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 21 февра-

ля 2014 года № 12-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных казенных, автономных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости 

Иркутской области по видам экономической деятельности «Деятельность в об-

ласти обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор персонала» 

и «Исследование конъюнктуры рынка»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 25 мар-

та 2014 года № 27-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных казенных, автономных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости 

Иркутской области по видам экономической деятельности «Деятельность в об-

ласти обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор персонала» 

и «Исследование конъюнктуры рынка»;

4) пункт 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 

6 июля 2015 года № 55-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства труда и занятости Иркутской области»;

5) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 11 ноя-

бря 2016 года № 80-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об 

оплате труда работников областных государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркут-

ской области по видам экономической деятельности «Деятельность в области 

обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания», «Наем рабочей силы и подбор персонала» и «Ис-

следование конъюнктуры рынка».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 22.03.2017  № 21-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗ ЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ», 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА» 

И «ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области (далее – учреждения, ми-

нистерство), по видам экономической деятельности «Деятельность в области 

обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору персонала» 

и «Исследование конъюнктуры рынка» разработано в соответствии со статьей 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 

27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Иркутской области».

Настоящее Примерное положение устанавливает систему оплаты труда, 

является основанием для разработки положений об оплате труда работников 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству, по видам эко-

номической деятельности «Деятельность в области обязательного социального 

обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспечения прожива-

ния», «Деятельность агентств по подбору персонала» и «Исследование конъюн-

ктуры рынка», и определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников уч-

реждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

2. Условия оплаты труда, включая минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждений, выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой до-

говор, заключаемый между работником и работодателем.

3. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников после согласования с министерством утверждает положение об оплате 

труда работников учреждения.

4. Штатное расписание учреждения после согласования с министерством 

утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности слу-

жащих (профессии рабочих) данного учреждения.

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартах.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений уста-

навливаются трудовыми договорами на основе профессиональных квалифи-

кационных групп (далее – ПКГ) (квалификационных уровней ПКГ), а по долж-

ностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения. 

8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по долж-

ностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены в Приложе-

нии 1 к настоящему Примерному положению.

9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) заместителей 

руководителей структурных подразделений, должности которых не включены в 

ПКГ, устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже минимального оклада соответ-

ствующего руководителя структурного подразделения.

Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-

ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

10. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.

11. Выплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов к окладу 

(должностному окладу) по результатам специальной оценки условий труда.

12. Работникам учреждений, расположенных в сельских населенных пун-

ктах, устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере 25 

процентов оклада (должностного оклада).

13. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждений производится в размере 35 процентов оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы.
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14. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выход-

ной или нерабочий праздничный день устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты.

15. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 

необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствую-

щая доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная 

доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается при рас-

чете доплаты.

16. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате 

к отпуску работников учреждения применяются районный коэффициен т и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке 

и размерах, определенных законодательством.

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

17. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

18. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

Решение о назначении выплаты за интенсивность и высокие результаты ра-

боты и ее конкретном размере принимается в порядке, утвержденном руководи-

телем учреждения, сроком не более чем на один календарный год в отношении 

каждого конкретного работника персонально на основании письменных предло-

жений руководителей структурных подразделений учреждения. 

Указанное решение оформляется приказом руководителя учреждения.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) работника учреждения в  размере до 50%.

19. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за стаж непрерыв-

ной работы в размерах, определенных в соответствии с Приложением 2 к насто-

ящему Примерному положению.

При замещении временно отсутствующего работника выплата за стаж не-

прерывной работы применяется к окладу (должностному окладу) по основной 

работе.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на осно-

вании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по уста-

новлению трудового стажа, принятому в порядке, установленном Положением о 

комиссии по установлению трудового стажа.

В периоды работы, которые засчитываются в стаж непрерывной работы для 

установления указанной выплаты стимулирующего характера, включаются пе-

риоды работы в органах государственной службы занятости населения.

Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерыв-

ной работы определяется комиссией по установлению трудового стажа, создан-

ной в учреждении. Состав указанной комиссии и Положение о ней утверждаются 

руководителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудовая книж-

ка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), 

дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной работы (справ-

ки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной пла-

ты, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглаше-

ния с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 

артелей инвалидов, военный билет).

20. Работникам учреждений по результатам работы выплачиваются преми-

альные выплаты по итогам работы в пределах фонда оплаты труда пропорцио-

нально отработанному времени. 

Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал устанав-

ливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу) работника учреждения в размере до 25%. 

Размер премиальных выплат по итогам работы за год устанавливается в 

абсолютном размере либо в процентном отношении по результатам работы за 

год в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Размеры премиальных выплат по итогам работы и выплат за качество вы-

полняемых работ работникам учреждения устанавливаются приказом руководи-

теля учреждения на основании письменных предложений руководителей струк-

турных подразделений учреждения, представленных в порядке, утвержденном 

руководителем учреждения, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в уч-

реждении с участием представительного органа работников.

Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за каче-

ство выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников.

21. Работникам учреждений, за исключением работников, указанных в пун-

кте 22 настоящего Примерного положения, в рамках вида выплат стимулиру-

ющего характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ устанавливаются выплата за про-

фессиональное развитие и доплата по занимаемой должности работника учреж-

дения с учетом важности выполняемых им работ.

Решение об установлении выплаты за профессиональное развитие и до-

платы по занимаемой должности работника с учетом важности выполняемых им 

работ, а также о размере указанных выплат стимулирующего характера при-

нимается в порядке, утвержденном руководителем учреждения, в отношении 

каждого конкретного работника персонально на основании письменных предло-

жений руководителей структурных подразделений учреждения. 

Указанное решение оформляется приказом руководителя учреждения.

Максимальный размер выплаты за профессиональное развитие не может 

превышать 3,0 окладов (должностных окладов) работника учреждения.

Максимальный размер доплаты по занимаемой должности работника с уче-

том важности выполняемых им работ не может превышать 0,2 окладов (долж-

ностных окладов) работника учреждения.

22. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов в рамках вида 

выплат стимулирующего характера за профессиональное развитие, степень са-

мостоятельности работника и важности выполняемых им работ устанавливается 

надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов оклада (долж-

ностного оклада);

2) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов оклада (долж-

ностного оклада).

Квалификационные категории «водитель автомобиля 2 класса», «водитель 

автомобиля 1 класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые 

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют води-

тельское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля 1 класса» может быть 

присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «во-

дитель автомобиля 2 класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» при-

сваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех 

лет.

Порядок присвоения квалификационных категорий водителям указанных 

транспортных средств устанавливается локальным нормативным актом учреж-

дения. Надбавка за классность устанавливается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором водителю был установлен соответствующий класс. 

Решение о присвоении квалификационной категории оформляется прика-

зом руководителя учреждения.

23. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений, 

установленными коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представитель-

ного органа работников и с учетом рекомендованных показателей и критериев 

эффективности деятельности работников государственных учреждений, опреде-

ленных в Приложении 3 к настоящему Примерному положению.

24. Установление показателей и критериев эффективности деятельности 

работников организации осуществляется с учетом необходимости определения 

конкретного размера выплат стимулирующего характера в зависимости от сте-

пени их достижения.

Глава 5. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РО-

СТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

25. Индексация заработной платы работников учреждений производится 

в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюд-

жете на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКО-

ВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ

26. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера.

27. Должностной оклад руководителя учреждения, установленный в тру-

довом договоре, определяется в порядке, установленном Правительством Ир-

кутской области, в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и со-

ставляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 

28. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада 

руководителя соответствующего учреждения и устанавливаются руководителем 

учреждения.

29. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя 

соответствующего учреждения.

Размер должностного оклада главного бухгалтера учреждения устанавли-

вается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя соответ-

ствующего учреждения.

30. Компенсационные выплаты руководителю, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с главой 3 

настоящего Примерного положения с учетом условий труда.

31. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения произ-

водятся на основании показателей эффективности деятельности руководителя 

учреждения, утвержденных правовым актом министерства.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру учреждения производятся на основании утвержденных руково-

дителем учреждения показателей и критериев эффективности их деятельности 

с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников 

учреждения, определенных в Приложении 3 к настоящему Примерному положе-

нию.

32. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые от-

носятся к основному персоналу, определен в Приложении 4 к настоящему При-

мерному положению.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

33. Работникам учреждений за счет средств фонда оплаты труда оказыва-

ется материальная помощь в случае причинения материального ущерба в ре-

зультате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного 

посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с 

материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть 

члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважитель-

ным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), ро-

дители работников учреждений.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опре-

деления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании пись-

менного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 

ее конкретных размерах принимается министерством на основании письменного 

заявления руководителя учреждения.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере 

до 3 окладов (должностных окладов), а руководителю учреждения и работникам, 

чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окла-

ду (должностному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 оклада 

(должностного оклада).

34. Работникам учреждений при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска производится единовременная (один раз в рабочий год) выплата в 

размере одного оклада (должностного оклада) на основании соответствующего 

письменного заявления работника учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-

пенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит вы-

плате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Предоставление единовременной выплаты работникам учреждений 

оформляется приказом руководителя учреждения, а в отношении руководителя 

учреждения - распоряжением министерства.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

руководителю учреждения составляет не более двух минимальных размеров 

оплаты труда.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

работникам, оклад (должностной оклад) которых определен от должностного 

оклада руководителя, составляет не более полутора минимальных размеров 

оплаты труда.

ВЗД заместителя министра М.А. Любимкина

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области по видам экономической 

деятельности «Деятельность в области обязательного 

социального обеспечения», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания», 

«Деятельность агентств по подбору персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277

2 квалификационный уровень 3690

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (секретарь руководи-

теля)
3277

2 квалификационный уровень (заведующий хозяй-

ством)
3690

3 квалификационный уровень (начальник хозяйствен-

ного отдела)
4056

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (программист, электро-

ник, профконсультант, психолог, социолог, юри-

сконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор центра 

занятости населения)

3690

2 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым мо-

жет устанавливаться II внутридолжностная категория)

4056

3 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым мо-

жет устанавливаться I внутридолжностная категория)

4465

4 квалификационный уровень (должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»)

5352

5 квалификационный уровень (главные специалисты: 

в отделах, заместитель главного бухгалтера)
6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела за-

нятости населения)
7247

3 квалификационный уровень (начальник филиала) 7247

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотрасле-

вым профессиям рабочих

Наименование профессии

Квали-

фикаци-

онный 

уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

1 2387

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

1 3027

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

2 3358

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 4055

ВЗД заместителя министра М.А. Любимкина

 Приложение 2

к Примерному положению об оплате 

труда работников государственных 

казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области по видам 

экономической деятельности «Деятельность 

в области обязательного социального 

обеспечения», «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания», 

«Деятельность агентств по подбору персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, 

ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стаж непрерывной работы
Размеры выплат за стаж непрерывной работы, 

в процентах от оклада (должностного оклада)

от 1 до 3 лет 10

от 3 до 5 лет 15

от 5 до 10 лет 20

от 10 лет 30

ВЗД заместителя министра  М.А. Любимкина
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 Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области по видам экономической 

деятельности «Деятельность в области обязательного 

социального обеспечения», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания», 

«Деятельность агентств по подбору персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Выплаты стимулиру-

ющего характера

Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

труда и занятости Иркутской области

 (далее – учреждения)

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Компетентность работника в принятии решений

Высокая результативность и качество работы

Применение передовых приемов и методов труда и 

передача опыта молодым работникам

Особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения)

Выполнение сверх установленных показателей

Выплаты за стаж не-

прерывной работы

Наличие стажа непрерывной работы в органах государ-

ственной службы занятости населения

Выплаты за качество 

выполняемых работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на незакон-

ные действия (бездействие) работника при оказании 

государственных услуг

Отсутствие выявленных контрольно-надзорными орга-

нами государственной власти нарушений действующего 

законодательства

Премиальные выпла-

ты по итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном 

периоде

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Наличие квалификационной категории (для водителей)

Профессиональное развитие (с учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта работника, его 

квалификации и результатов работы)

Выполнение работ, имеющих важное значение для эф-

фективной работы учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника)

ВЗД заместителя министра М.А. Любимкина

 Приложение 4

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области по видам экономической 

деятельности «Деятельность в области обязательного 

социального обеспечения», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания», 

«Деятельность агентств по подбору персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Областные государственные казенные учреждения Центры занятости на-

селения городов и районов Иркутской области

Начальник отдела (выполняющего функции в области содействия занято-

сти населения);

заместитель начальника отдела (выполняющего функции в области содей-

ствия занятости населения);

старший инспектор;

инспектор;

инспектор I категории;

инспектор II категории;

заместитель главного бухгалтера;

ведущий бухгалтер;

бухгалтер I категории;

ведущий инспектор;

ведущий профконсультант;

профконсультант;

ведущий психолог;

ведущий специалист;

главный специалист;

психолог I категории.
  

ВЗД заместителя министра М.А. Любимкина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2016 г.                                                  № 16-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О межведомственной рабочей группе по решению 

проблемных вопросов производства 

судебно-медицинских экспертиз в Иркутской области

В целях оперативного решения проблемных вопросов производства судеб-

но-медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении здравоох-

ранения Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, в соот-

ветствии с пунктом 8 приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 30 октября 2012 года № 204-мпр «О порядке организации деятельности ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать межведомственную рабочую группу по решению проблемных 

вопросов производства судебно-медицинских экспертиз в Иркутской области.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по решению 

проблемных вопросов производства судебно-медицинских экспертиз в Иркут-

ской области (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

   Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 20 марта 2017 года № 16-мпр
 

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЕ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ И

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная рабочая группа по решению проблемных вопросов 

производства судебно-медицинских экспертиз (далее – рабочая группа) являет-

ся совещательным органом при министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти (далее - министерство), образованным в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия министерства, Следственного управления Следственного коми-

тета Российской Федерации по Иркутской области по вопросам реализации мер, 

направленных на оперативное решение проблемных вопросов производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы 

(далее – ГБУЗ ИОБСМЭ). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными 

правовыми актами Иркутской области в части производства судебно-медицин-

ских экспертиз,  а также настоящим Положением. 

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3. Задачами и функциями рабочей группы являются:

1) организация эффективной работы по достижению координированного 

межведомственного взаимодействия, обеспечению комплексного подхода к ре-

шению вопросов, связанных с реализацией мер, направленных на оперативное 

решение проблемных вопросов производства судебно-медицинских экспертиз в 

ГБУЗ ИОБСМЭ;

2) оценка эффективности мероприятий, направленных на оперативное ре-

шение проблемных вопросов производства судебно-медицинских экспертиз в 

ГБУЗ ИОБСМЭ; 

3) принятие мер по внедрению в практику наиболее эффективных техноло-

гий, направленных на соблюдение требований действующего законодательства 

Российской Федерации при производстве судебно-медицинских экспертиз.

4. При осуществлении своей деятельности рабочая группа имеет право 

в установленном законодательством порядке:

1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

общественных объединений и организаций (далее – органов и организаций) не-

обходимые для работы рабочей группы материалы и информацию;

2) привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц орга-

нов и организаций, а также специалистов, экспертов, граждан;

3) заслушивать на заседаниях рабочей группы представителей органов и 

организаций, приглашенных лиц по вопросам, относящимся к компетенции ра-

бочей группы;

4) разрабатывать и направлять рекомендации и предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочей группы;

5) ос уществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетен-

ции рабочей группы.

Глава 3. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5. Состав рабочей группы утверждается распоряжением министерства.

6. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, секретаря ра-

бочей группы и членов рабочей группы.

7. Члены рабочей группы принимают участие в ее работе на общественных 

началах.

8. Председателем рабочей группы является заместитель министра здраво-

охранения Иркутской области.

9. Председатель рабочей группы:

1) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;

2) определяет время и место проведения заседаний рабочей группы;

3) определяет повестку заседаний рабочей группы, контролирует подготов-

ку протоколов заседаний рабочей группы.

10. Секретарь рабочей группы:

1) обеспечивает подготовку проекта повестки заседаний рабочей группы, 

организует подготовку материалов к заседаниям  рабочей группы;

2) информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и по-

вестке очередного заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми 

материалами;

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний рабочей группы, подпи-

сывает и представляет их для утверждения председательствующему на заседа-

нии рабочей группы, организует доведение их копий до заинтересованных лиц;

4) исполняет поручения председателя рабочей группы;

5) контролирует исполнение принятых рабочей группы решений.

11. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы, пред-

лагают вопросы для обсуждения на заседаниях рабочей группы, участвуют в 

подготовке материалов на заседания рабочей группы, обсуждении проектов 

решений рабочей группы, исполняют поручения председателя рабочей группы, 

выступают с отчетами по организации работы, направленной на оперативное 

решение проблемных вопросов производства судебно-медицинских экспертиз в 

ГБУЗ ИОБСМЭ, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании рабочей группы вопросов.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

12. Основной формой работы рабочей группы является заседание.

13. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.

14. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.

15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав рабочей 

группы.

16. Решения рабочей группы принимаются в порядке голосования простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании  рабочей 

группы лиц, входящих в ее состав. В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председательствующего на заседании рабочей группы.

Члены рабочей группы, не согласные с принятым решением, вправе 

в письменном виде представить председательствующему на заседании рабочей 

группы свое особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоко-

лу заседания рабочей группы.

17. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей 

группы, который подписывается секретарем рабочей группы и утверждается 

председательствующим на заседании рабочей группы в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения заседания рабочей группы.

18. Копия протокола заседания рабочей группы в течение 10 рабочих дней 

со дня его утверждения направляется членам рабочей группы, а также в адрес 

заинтересованных лиц.

Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, носят ре-

комендательный характер.

 

Заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области                                      

                                  Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
23 марта 2017 года                              № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Обеспечение 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

многодетных семей и детей из семей одиноких родителей 

путевками в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года 

№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких ро-

дителей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-

ние детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, сле-

дующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 351 изложить в следующей редакции:

«в) копия приказа о приеме ребенка на социальное обслуживание 

в организацию социального обслуживания, находящуюся в ведении Ир-

кутской области.»;

2) в пункте 352 слова «в санаторно-курортном лечении» заменить 

словами «в оздоровлении в санаторно-курортных организациях», слова 

«санаторно-курортной» исключить;

3) в подпункте «д» пункта 46 слова «санаторно-курортной» исклю-

чить;

4) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномочен-

ным учреждением в порядке очередности исходя из даты и номера реги-

страции заявления и документов, за исключением случая, установленно-

го абзацем вторым настоящего пункта.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспе-

чиваются путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-

ние детей, подведомственные министерству, в первоочередном порядке. 

В случае одновременного обращения нескольких заявителей за путев-

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

обеспечение ребенка путевкой осуществляется исходя из даты и номера 

регистрации их заявления и документов.»;

5) дополнить пунктом 881 следующего содержания:

«881. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на полу-

чение путевки, путевка выдается в течение календарного года, в котором 

ребенок поставлен на очередь на получение путевки, в порядке, установ-

ленном пунктом 88 настоящего Административного регламента, по мере 

поступления путевок в уполномоченное учреждение.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 марта 2017 года                                          № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

к совершению коррупционных правонарушений

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 13 Порядка уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служаще-

го министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти к совершению коррупционных правонарушений, утвержденного приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

24 января 2017 года № 13-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«13. Управление по государственной гражданской службе и кадрам мини-

стерства передает зарегистрированное уведомление в течение служебного дня 

на рассмотрение представителю нанимателя для принятия решения об органи-

зации проверки сведений содержащихся в уведомлении.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

  В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                                        № 33-мпр

 Иркутск

Об утверждении Инструкции о проведении торжественного 

церемониала спортивных соревнований в Иркутской области

В целях развития и популяризации видов спорта, пропаганды физической культуры и спорта, формирования у 

участников и зрителей спортивных соревнований патриотизма и нравственности, а также повышения уровня организа-

ции и проведения спортивных соревнований в Иркутской области, в соответствии с Инструкцией о проведении торже-

ственного церемониала спортивных соревнований, утвержденной приказом комитетапо физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР от 20 июля 1985 года № 697, подпунктами 10, 11, 25 пункта 7 Положения о министерстве 

спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Инструкцию о проведении торжественного церемониала спортивных соревнований в Иркутской области 

(прилагается).

2. Рекомендовать организаторам спортивных мероприятий в Иркутской области при проведении торжественного цере-

мониала спортивных соревнований руководствоваться инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства спорта Иркутской области 

от 23 марта 2017 года № 33-мпр

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЦЕРЕМОНИАЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Торжественный церемониал является важной составной частью спортивных соревнований (далее – соревнований). 

Он имеет большое воспитательное значение, способствует пропаганде физической культуры и спорта, формированию у 

участников и зрителей патриотизма и нравственности.

2. Торжественный церемониал разрабатывается главной судейской коллегией с учетом положения о соревнованиях, 

особенностей и традиций вида спорта, а также устава (регламента) международной и (или) общероссийских спортивных 

федераций. Он включает в себя последовательность действий членов организационного комитета, спортсменов, тренеров, 

судей, почетных гостей, других лиц и служб при открытии и закрытии соревнований.

3. Торжественный церемониал утверждается организационным комитетом, руководством организации, проводящей 

соревнования.

4. Утвержденный порядок торжественного церемониала (с необходимыми схемами, планами, эскизами) предоставля-

ется председателю организационного комитета, главному судье (заместителю главного судьи), директору спортивного со-

оружения, судье-информатору, руководителю пресс-центра и другим лицам, ответственным за проведение торжественного 

церемониала и его отдельных частей.

5. Ответственность за проведение торжественного церемониала возлагается на организационный комитет и главную 

судейскую коллегию соревнований. 

За пять рабочих дней до открытия соревнований проект сценария представляется в министерство спорта Иркутской 

области (далее – министерство).

6. При проведении международных и всероссийских соревнований порядок торжественного церемониала согласуется 

с министерством.

7. Председатель организационного комитета совместно с главным судьей или его заместителем проводит проверку 

готовности спортивного сооружения к проведению торжественного церемониала. 

При проведении международных и всероссийских соревнований в такой проверке участвует представитель 

министерства.

8. Спортивное сооружение, на котором проводится торжественный церемониал, должно быть оформлено средствами 

наглядной пропаганды и агитации, радиофицировано, и иметь в наличии: комплекты государственных флагов России, 

субъектов Российской Федерации, государственных флагов зарубежных стран, флагштоки, древки, приспособления для 

подъема флагов, фонограммы государственных гимнов России, зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, 

маршей, музыкальных произведений, таблички с названием государств команд-участников, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований (соответствующих территорий, представители которых участвуют в соревнованиях). 

При проведении международных соревнований правильное название иностранных государств, порядок вывешивания 

флагов иностранных государств, выхода и построения участников парада, подъема флага и исполнения гимнов согласуются 

с министерством.

9. На торжественный церемониал участники соревнований должны выходить в спортивной одежде, при этом:

на международных соревнованиях – на форме российских участников должны быть государственные символы;

на всероссийских соревнованиях – на форме участников должны быть символы субъекта Российской Федерации.

10. Порядок подъема и вывешивания флагов, исполнения гимнов (туша) во время торжественного церемониала 

спортивных соревнований приведен в приложении к настоящей Инструкции.

Глава 2. ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

11. Ритуал открытия соревнований включает:

1) построение спортсменов, тренеров, представителей, судей перед началом парада (в парадной форме);

2) сбор членов организационного комитета и лиц, приглашенных для участия в торжественном церемониале;

3) информацию о соревнованиях, его участниках, истории вида спорта, достижениях российских спортсменов и другую 

информацию;

4) позывные о начале церемонии открытия;

5) исполнение марша для выхода участников на парад;

6) приветствия от организационного комитета соревнований, международной, общероссийской и региональной 

спортивных федераций, почетных гостей;

7) объявление организационным комитетом об открытии соревнований;

8) на церемонии открытия устанавливаются Государственный флаг Российской Федерации, флаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, представители которых принимают участие в соревнованиях. Также 

могут быть установлены флаги организаций (ведомств) и федераций по виду спорта;

9) исполнение гимнов;

10) вручение вымпелов, значков, сувениров участникам и почетным гостям соревнований;

11) выход участников торжественного церемониала со спортивной арены.

12. При проведении соревнований в программу открытия могут включаться показательные выступления спортсменов 

или художественных коллективов.

13. Нормы представительства участников парада устанавливаются организационным комитетом и главной судейской 

коллегией соревнований.

14. Накануне проведения торжественного церемониала рекомендуется сделать разметку на спортивной арене в 

соответствии со схемой выхода и расстановки его участников.

15. Порядок построения участников открытия соревнований:

1) знаменосцы с государственными флагами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а при 

проведении международных соревнований – соответствующих государств;

2) колонна ветеранов спорта (с обязательным наличием спортивных наград, лент чемпиона и иных атрибутов);

3) команды–участники соревнований в установленном порядке (впереди каждой – выводящий, несущий табличку с 

названием государства, субъекта, муниципального образования или физкультурно-спортивной организации (далее – ФСО), 

затем знаменосец с ассистентами, официальные представители команды).

16. На парад команды выстраиваются в порядке мест, занятых на предыдущих аналогичных соревнованиях, кроме 

спартакиад. В случае, если соревнования проводятся впервые:

1) на межрегиональных и региональных соревнованиях – в порядке русского алфавита (слева направо) по названию 

субъекта, муниципального образования, ФСО;

2) на всероссийских соревнованиях с участием команд субъектов Российской Федерации – в порядке, указанном в 

статье 65 Конституции Российской Федерации;

3) на международных соревнованиях – в порядке русского алфавита (слева направо) по названию государств, если 

не определен иной порядок построения, предусмотренный регламентом соответствующей международной федерации. 

Команда России замыкает построение.

17. При проведении всероссийских и региональных соревнований порядок приветственных выступлений согласуется с 

организационным комитетом, представителями общероссийских и региональных спортивных федераций, а также до начала 

соревнований доводится до сведения почетных гостей. 

При проведении международных соревнований – с представителем международной спортивной федерации. 

Приветственные речи переводятся на официальные языки международной спортивной федерации (при двусторонней 

встрече – на язык государства команды-гостя).

18. В тексте при представлении членов организационного комитета указываются должность, звание, имя, отчество, 

фамилия.

Глава 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

19. Представление участников соревнований проводится перед началом и в перерывах соревнований.

20. При представлении спортсмена называются: нагрудный номер, звание, имя, фамилия, субъект Российской 

Федерации (при проведении международных соревнований – государство), муниципальное образование, название 

физкультурно-спортивной организации, спортивное общество (клуб). В отдельных случаях (при достижениях высоких 

результатов и так далее) объявляются звание, имя, отчество, фамилия тренера, другие краткие сведения о спортсме-

не. При представлении участник должен сделать шаг вперед, повернуться лицом к присутствующим на соревнованиях и 

возвратиться на место.

21. Рекомендуется представление главного судьи соревнований и его заместителей.

Глава 4. НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

22.  Для проведения церемонии награждения заранее подготавливаются:

1) награды (призы, медали, дипломы, грамоты, кубки);

2) наглядная атрибутика (флаги, цветы, подносы для наград и так далее);

3) оборудование (пьедестал почета, музыкальные фонограммы и так далее).

23.  Церемония награждения проводится с учетом особенностей вида спорта, условий и места проведения соревнований, 

а также устава и регламента соответствующей спортивной федерации.

24.  При проведении международных соревнований награждение сопровождается исполнением государственного 

гимна (торжественной мелодии).

25. Церемониал награждения проводится:

1) при завершении соревнований по виду спорта (спортивные игры, современное пятиборье и другие);

2) по окончании соревнований одной дисциплины вида спорта (легкая атлетика, плавание, гребля и так далее).

26.  В случае, если для подготовки церемонии награждения требуется время, пауза может быть заполнена 

торжественным марш-парадом оркестра, исполнением музыкальных произведений, показательными выступлениями 

спортсменов, художественных коллективов.

27.  Для проведения церемонии награждения создается специальная группа (группы) численностью, определяемой 

организационным комитетом или главной судейской коллегией соревнований.

28. Группа награждения готовит:

3) листы награждения, в которых записывается: вид программы, фамилия, имя, отчество, звание призера, команда 

(государство, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, общество, клуб), результат, фамилия, имя, от-

чество тренера, его должность и звание;

4) награды и наградную атрибутику;

5) список лиц, вручающих награды (с указанием должности, звания), согласованный с организационным комитетом, 

передается в группы информации (дикторам и операторам табло).

29. На всероссийских и международных соревнованиях в группы награждения рекомендуется включать девушек в 

национальных костюмах.

30. По готовности призеров, лиц, вручающих награды, групп информации (радио, табло), оркестра, знаменосцев 

заместитель главного судьи дает команду о начале церемонии награждения.

31. Церемония награждения включает:

1) сбор и построение участников награждения;

2) позывные о начале церемонии награждения;

3) марш на выход участников церемонии;

4) выход участников церемонии и лиц, вручающих награды;

5) информацию о призерах соревнований и лицах, вручающих награды;

6) вручение наград, дипломов, цветов, памятных сувениров;

7) при проведении международных соревнований осуществляется подъем государственного флага, исполнение 

государственного гимна (без подъема флага – туш);

8) демонстрацию на табло данных о призерах, лозунгов;

9) уход участников церемонии и лиц, проводивших награждение, со спортивной арены.

32. При проведении международных соревнований дикторские тексты зачитываются на русском языке и официальных 

языках международной спортивной федерации (при двусторонних встречах – на языке государства команды-гостя).

33. В дикторском тексте первыми представляются лица, вручающие награды, а затем участники соревнований 

(спортсмены, тренеры).

34. При награждении тренеры и представители команд становятся с левой и правой стороны пьедестала почета.

35. При подъеме государственного флага и исполнении гимна участники церемонии награждения и все присутствующие 

на соревнованиях стоят, повернувшись лицом к флагу.

36. В программе соревнований необходимо учитывать наиболее удобное время для проведения церемонии награждения 

(занятость участников, присутствие зрителей и так далее).

37. После церемонии награждения проводятся пропагандистские мероприятия: фотографирование победителей 

соревнований, пресс-конференции, интервью с призерами и так далее.

Глава 5. ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

38.  Ритуал закрытия соревнований включает:

1) информацию о результатах соревнований, призерах;

2) сбор и построение участников церемонии перед выходом на спортивную арену;

3) позывные о начале церемонии;

4) исполнение выходного марша;

5) выход участников церемонии и членов организационного комитета на спортивную арену;

6) выступление от организационного комитета;

7) вручение призов и наград;

8) объявление представителем организационного комитета о закрытии соревнований;

9) исполнение гимна (гимнов или иной торжественной музыки);

10) выход участников церемонии закрытия со спортивной арены.

39. Парад закрытия команды выходят и выстраиваются в порядке занятых мест. Построение команд на параде закрытия 

международных соревнований согласуется с представителями соответствующих международных спортивных федераций, 

министерства.

40. Количество команд и численный состав участников парада закрытия определяются главной судейской коллегией по 

согласованию с организационным комитетом соревнований.

41. При награждении специальными призами главный приз вручает представитель организационного комитета или 

главный судья соревнований, другие призы – представители организаций – учредителей призов.

42. Результаты соревнований объявляет главный судья или судья-информатор.

43. На соревнованиях, связанных с длительным подведением результатов, в паузе между окончанием соревнований и 

парадом закрытия могут быть организованы показательные выступления спортсменов или художественных коллективов.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение

к Инструкции о проведении торжественного 

церемониала спортивных соревнований 

в Иркутской области

ПОРЯДОК ПОДЪЕМА И ВЫВЕШИВАНИЯ ФЛАГОВ, ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНОВ (ТУША) ВО ВРЕМЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОГО ЦЕРЕМОНИАЛА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 

п/п

Виды спортив-

ных соревно-

ваний

Вывешивание и поднятие флага Исполнение гимна (туша)

Вывешивается 

до начала сорев-

нований 

Поднимается при 

открытии

Поднимается при 

награждении при-

зеров

Исполняется при 

открытии и закры-

тии соревнований 

Исполняется при 

награждении при-

зеров

1 2 3 4 5 6 7

1

Чемпионаты, 

первенства, 

Кубки мира и 

Европы

Государственные 

флаги стран 

- участниц в 

порядке русского 

алфавита слева 

направо. От-

дельно - флаг 

международной 

федерации по 

виду спорта

Государственный 

флаг России

Государственные 

флаги стран, 

команды или спор-

тсмены которых 

заняли призовые 

места

Государственный 

гимн России

Государственный 

гимн страны, 

команды или спор-

тсмены которой 

заняли первое 

место

2
Двусторонние 

международные

Государственные 

флаги России, 

страны-гостя

Государственные 

флаги страны- го-

стя, России (при 

первой встрече)

Государственный 

флаг страны, 

команда или спор-

тсмен которой 

заняли первое 

место

Государственный 

гимн страны- го-

стя, Государствен-

ный гимн России 

(при первой 

встрече)

Государственный 

гимн страны, 

команда или спор-

тсмен которой 

заняли первое 

место

3

Спартакиа-

ды России, 

чемпионаты, 

первенства, 

Кубки России

Флаги субъектов 

Российской Феде-

рации

Государственный 

флаг России, флаг 

субъекта Россий-

ской Федерации, 

где проводятся 

соревнования

Флаги субъектов 

Российской Феде-

рации, команды 

или спортсмены 

которых заняли 

первые места

Государственный 

гимн России, субъ-

екта Российской 

Федерации, где 

проводятся со-

ревнования

Гимн субъекта 

Российской Фе-

дерации, команда 

или спортсмен 

которого заняли 

первое место
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1 2 3 4 5 6 7

4

Спартакиады, 

чемпионаты, 

первенства, 

кубки субъектов 

Российской 

Федерации, 

городов, встречи

Флаги физкуль-

турно-спортивной 

организации 

(далее – ФСО), 

ведомств, флаги 

расцвечивания

Государственный 

флаг России и 

флаг субъекта 

Российской Феде-

рации

Флаги не под-

нимаются

Государственный 

гимн России, гимн 

субъекта Россий-

ской Федерации

Туш

5

Матчевые 

встречи команд 

субъектов 

Российской 

Федерации, го-

родов, районов, 

клубов

Флаги субъек-

тов Российской 

Федерации, ФСО, 

ведомств, уча-

ствующих команд, 

флаги расцвечи-

вания

Флаг субъекта 

Российской 

Федерации, 

на территории 

которого проходят 

соревнования 

(при двусторонней 

встрече – флаги 

субъектов команд- 

участниц)

Флаги не под-

нимаются

Гимн субъекта 

Российской 

Федерации, гимн 

России

Туш

6

Чемпионаты, 

первенства, 

кубки ФСО

Флаг ФСО, 

ведомства, флаги 

расцвечивания

Флаг субъекта 

Российской Феде-

рации

Флаги не под-

нимаются

Гимн субъекта 

Российской 

Федерации, гимн 

России

Туш

Примечание: Порядок подъема (вывешивания) флагов на разных флагштоках (фалах) - слева направо (при 

награждении: флаг победителей располагается в центре, II место - слева, III место - справа с фронтальной стороны).

При исполнении гимна со словами обыкновенно исполняется весь гимн целиком (три куплета с повторением припева 

после каждого куплета). В исключительных случаях возможно исполнение гимна со словами в составе только первого 

куплета и припева.

При исполнении гимна без слов исполняются вступление, куплет и припев. Троекратное исполнение куплетов и 

припевов при исполнении гимна без слов не применяется.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                                          № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), оказываемых государственными учреждениями Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство спорта Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализа-

ции отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской о  бласти, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), ока-

зываемых государственными учреждениями Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство спорта Иркутской области, утвержденный приказом министерства спорта Иркутской области от 1 марта 

2017 года № 25-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее соответственно – государственные услуги, государственные учреждения)» заменить сло-

вами «(далее – государственные учреждения)»;

2) в наименовании главы 2 «ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-

ЛУГИ» после слов «ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» добавить слова «(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ)»;

3) пункты 32–33 изложить в следующей редакции:

«32. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

 рассчитывается как соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом по муници-

пальному образованию Иркутской области, на территории которого оказывается услуга, и среднемесячной начисленной 

заработной платой в целом по Иркутской области.

33. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имуще-

ства  рассчитывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные пла-

тежи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в муниципальном 

образовании Иркутской области, на территории которого оказывается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги 

 и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в 

том числе затраты на арендные платежи) , в целом по Иркутской области.»;

4) добавить пункт 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом или, в случае установления в 

государственном задании показателей объема выполнения работы, на единицу объема работы.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются нормы, выраженные в натуральных по-

казателях, установленные нормативными правовыми актами, в том числе межгосударственными, национальными (госу-

дарственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и пра-

вилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – Стандарты работ).

В случае отсутствия Стандартов работы, нормы затрат, выраженные в натуральных показателях, определяются на 

основе анализа и усреднения показателей деятельности учреждения за три года, предшествующих планируемому.

В состав нормативных затрат на выполнение работы включаются группы затрат, предусмотренные пунктами 16–28 

настоящего Порядка.»;

5) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (R) определяется по формуле:

,

где:

– нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги, включенной в ведомственный перечень;

 – объем i-ой государственной услуги, установленной государственным заданием;

– нормативные затраты на выполнение w-ой работы, включенной в ведомственный перечень, уменьшенные на 

объем доходов от платной деятельности исходя из объема w-ой работы, за выполнение которой предусмотрено взимание 

платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного (установленной) в государственном задании;

– объем w-ой работы, установленной государственным заданием;

– цена (тариф) за оказание i-ой государственной услуги, установленная (установленный) в государственном за-

дании;

– затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признается имущество государ-

ственного учреждения Иркутской области, используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ);

 - коэффициент выравнивания.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИ КИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                             № 16-мпр

город Иркутск

Об установлении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных казенных учреждений Иркутской области, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, и представления указанными лицами данной информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных казенных учреждений Иркутской области, 

учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, и представления указанными лицами данной информации (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений в управлении нор-

мативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области (Дирсене Я.В.) довести настоящий приказ до сведения лиц, указанных в пункте 1 

настоящего приказа.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от  17 февраля 2017 года № 16-мпр

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧРЕДИТЕЛЕМ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТ ИМЕНИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПАЕТ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и уста-

навливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных казенных учреждений Иркутской области, уч-

редителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области, и представления указанными лицами данной информации (далее соответственно – Ин-

формация, учреждения, министерство, Порядок).

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно представляют Информацию, рассчитанную за предше-

ствующий календарный год, во внутриструктурное подразделение министерства по вопросам государственной граждан-

ской службы и кадрам в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, в письменном виде по форме, установленной 

приложением к настоящему Порядку.

3. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность представляемой Информации несут руководители 

учреждений.

4. Внутриструктурное подразделение министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадрам, 

ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает размещение Информации на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

министерства) в подразделе «Подведомственные учреждения и иные организации» раздела «О министерстве». 

5. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте министерства, запрещается указывать данные, по-

зволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфи-

денциального характера.

6. Информация находится на официальном сайте министерства до момента прекращения с лицами, указанными в 

пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора. О прекращении с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 

трудового договора руководитель учреждения представляет информацию в министерство в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня их увольнения.

7. Сотрудники внутриструктурного подразделения министерства по вопросам государственной гражданской службы 

и кадрам, которые назначены распоряжением министерства ответственными за реализацию работы по размещению и 

своевременному удалению Информации с официального сайта министерства, несут ответственность в соответствии с 

законодательством за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, 

а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

8. Контроль полноты Информации, представленной лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, осуществля-

ется назначенными распоряжением министерства ответственными сотрудниками структурного подразделения министер-

ства по вопросам его финансовой и хозяйственной деятельности, путем ее проверки на предмет правильности исчисления 

и соблюдения предельному уровню соотношения среднемесячной заработной платы лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, со среднемесячной заработной платой иных работников соответствующих учреждений. 

9. Контроль за своевременностью размещения Информации на официальном сайте министерства возлагается на за-

местителя министра – начальника управления энергетики и газификации министерства во взаимодействии с начальником 

управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства. 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение

к Порядку размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных казенных учреждений Иркутской 

области, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, и представления указанными 

лицами данной информации 

В _________________________________________________

 (указывается наименование внутриструктурного 

подразделения министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области по вопросам 

государственной гражданской службы и кадрам)

ИНФОРМАЦИЯ

о рассчитываемой за календарный ______год среднемесячной

заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

________________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Полное наименование 

занимаемой должности

Рассчитываемая 

за календарный год среднемесячная заработная плата (руб.)

Руководитель

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер 

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Дата представления информации

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 г.                                                                                          № 15-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12 марта 2009 года № 219-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 марта 2009 года № 219-

мпр «О делопроизводстве в министерстве здравоохранения Иркутской области».

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.03.2017                                                                                         № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, граждан-

ской обороне» на 2014-2020 годы» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в паспорте:

Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспе-

чение ведом-

ственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации составляет:

2014 год - 125444,8 тыс. рублей;

2015 год - 101031,6 тыс. рублей;

2016 год - 100645,9 тыс. рублей;

2017 год - 122212,2 тыс. рублей;

2018 год - 101079,1 тыс. рублей;

2019 год - 101079,1 тыс. рублей;

2020 год - 101079,1 тыс. рублей »;

2) приложения 1, 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра А.Б. Курбатов

Приложение 1

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.03.2017 № 16-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 

для расчета  целевого 

показателя

Периодич-

ность расче-

та  целевого 

показателя

2012 год 

(факт)

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1
Уровень оценки выполнения функций по управлению гражданской обо-

роной
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Учет и мониторинг 

чрезвычайных 

ситуаций

Ежегодно

2
Уровень оценки работы по совершенствованию мероприятий по раз-

витию систем информирования и оповещения населения                                                                              
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Статистика учреж-

дения

Ежегодно

3 Уровень обеспеченности средствами индивидуальной защиты населения % 60 60 70 83 83 100 100 100 100 Учет единиц хранения Ежегодно

4
Уровень накопления резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
% 20 20 28 35 42 49 56 63 70 Учет единиц хранения Ежегодно

5

Охват населения Иркутской области, проживающего на территории 

муниципальных образований Иркутской области, в которых доступно 

использование возможностей системы -112

Тыс. 

чел.
- - - - 1500 1700 1900 2100 2400

Статистические 

данные
Ежегодно

».

Приложение 2

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.03.2017 №  16-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с

(месяц/

год)

по

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществление деятельности в сфере  

гражданской обороны и защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций»

Министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 95 747,1 115 728,4 94 595,3 94 595,3 94 595,3

Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом 

работы учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества

Количество разработанных и принятых нормативно-

правовых актов по выполнению функций в сфере граж-

данской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32

2

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера»

Министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, пред-

усмотренных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества

Доля выполненных мероприятий от общего количества 

запланированных (согласно плану, утвержденному 

распоряжением Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий 

по поддержанию в состоянии постоянной готовности к 

использованию технических систем управления граж-

данской обороны и системы оповещения населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера» 

Министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, 

подлежащего эксплуатационно-техническому обслу-

живанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества

Уровень готовности к использованию технических 

систем управления и оповещения

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Создание, накопление и восполнение резерва матери-

альных ресурсов Иркутской области»

Министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв матери-

альных ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества

Выполнение плана закупок согласно плану накопления 

материальных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

5
Мероприятие «Организация высокоскоростного теле-

коммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

10.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Показатель объема: 

Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ
ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества

Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего 

количества ЕДДС и ДДС

% - - 5 5 5 5 5

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 122 212,2 101 079,1 101 079,1 101 079,1 ».
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Приложение 3

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.03.2017 № 16-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Обеспечение реализации полномочий министерства 

имущественных отношений Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель - Обеспечение реализации полномочий министерства имуще-

ственных  отношений Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 752 571,8 125 444,8 101 031,6 100 645,9 122 212,2 101 079,1 101 079,1 101 079,1

1

Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999

100 613 164,0 90 633,1 84 153,4 83 996,4 102 639,1 83 914,0 83 914,0 83 914,0

200 84 270,7 25 904,3 11 408,9 9 969,5 11 053,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0

800 11 027,6 434,7 666,5 1 781,2 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3

2

Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-

ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 3 148,0 196,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий по под-

держанию в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны и системы 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера».

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 24 759,9 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

4

Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных 

ресурсов Иркутской области»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 3 997,8 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

5

Мероприятие 

«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена 

между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 12 203,7 - - 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

».

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.03.2017                                                                                            № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр 

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы Иркутской области «Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства имуществен-

ных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение ведом-

ственной целевой 

программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации со-

ставляет:

2014 год – 686724,0 тыс. рублей;

2015 год – 666426,5 тыс. рублей;

2016 год – 666523,5 тыс. рублей;

2017 год – 924177,1 тыс. рублей;

2018 год – 775361,6 тыс. рублей

2019 год – 777154,1 тыс. рублей;

2020 год – 777154,1 тыс. рублей »;

2) раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» изложить в следующей редакции:

«Для достижения запланированных показателей ведомственной целевой программы реализуются следующие меро-

приятия:

1. Обеспечение деятельности по тушению и профилактике пожаров на территории Иркутской области включающее 

в себя:

организацию и осуществление тушения пожаров силами подразделений противопожарной службы согласно установ-

ленным отраслевым нормативам;

обучение, подготовку и переподготовку, повышение квалификации личного состава подразделений противопожарной 

службы;

содержание личного состава и имущества, а также обеспечение повседневной деятельности противопожарной служ-

бы.

2. Реконструкция, строительство и приобретение зданий пожарных депо.

3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рам-

ках которых планируется проведение взрывных работ и осуществление мероприятий, связанных с их проведением, в том 

числе приобретение взрывчатых веществ в целях предупреждения и ликвидации заторных явлений, связанных с паводка-

ми на реках на территории Иркутской области.

4. Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, включающее в себя:

организацию и осуществление проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ силами отрядов ава-

рийно-спасательной службы согласно установленным отраслевым нормативам;

обучение, подготовку и переподготовку, повышение квалификации личного состава аварийно-спасательной службы;

содержание личного состава и имущества, а также обеспечение повседневной деятельности аварийно-спасательной 

службы.

5. Укрепление материально-технической базы ОГБУ «ПСС Иркутской области», включающее в себя:

 приобретение пожарных машин, автомобильной техники, иной специализированной техники, обеспечивающей устав-

ную деятельность учреждения;

приобретение пожарно-технического оборудования, снаряжения пожарных, оборудования для проведения аварийно-

спасательных работ при пожарах, оборудования для оснащения газодымозащитной службы;

 приобретение медицинского оборудования для оказания доврачебной помощи, оборудования для ликвидации по-

следствий дорожно-транспортных происшествий и проведения аварийно-спасательных работ, средств связи;

приобретение прочих материально-технических средств, обеспечивающей уставную деятельность учреждения.

6. Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта.

Срок реализации - 2014 - 2020 годы.

Система мероприятий ведомственной целевой программы приведена в приложении 2.»;

3) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра А.Б. Курбатов

 Приложение 1

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.03.2017 №  17-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 № п/п
Наименование цели, 

задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с

(месяц/

год)

по

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

1

Мероприятие:

«Обеспечение деятель-

ности по тушению и 

профилактике пожаров 

на территории Иркутской 

области»

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 721 223,5 673 203,0 674 995,5 674 995,5

Показатель объема:

Количество проведенных мероприятий, направленных на тушение и про-

филактику пожаров, предусмотренных планом основных мероприятий на 

текущий год

ед. 8 8 8 8 8 8 8

Показатель качества:

Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности
чел 17 500 17500 20 000 20 500 21 000 21 500 22 000

2

Мероприятие

«Реконструкция, строи-

тельство и приобретение 

зданий пожарных депо

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Показатель объема: Количество зданий пожарных депо, планируемых к 

реконструкции, строительству, приобретению
ед. - - - 1 1 1 1

Показатель качества:

Степень готовности объекта
% 100 100 100 100
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 № п/п
Наименование цели, 

задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с

(месяц/

год)

по

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

3

Мероприятие

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенно-

го характера»

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020 

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Показатель объема: Количество мероприятий направленных на пред-

упреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера

ед. - - - 3 3 3 3

Показатель качества:

Доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных
% - - - 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Обеспечение деятель-

ности по проведению 

аварийно-спасательных 

и других неотложных 

работ»

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 72 758,9 71 963,9 71 963,9 71 963,9

Показатель объема:

Количество проведенных аварийно-спасательных и других неотложных 

работ

ед. - - - 720 720 720 720

Показатель качества:

Доля выполненных работ от количества принятых обращений о проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ

% - - - 100 100 100 100

5

Мероприятие:

«Укрепление матери-

ально-технической базы 

ОГБУ «ПСС Иркутской 

области»

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 102 203,6 3 203,6 3 203,6 2 203,6

Показатель объема: Количество приобретенных материально-техниче-

ских средств
ед. - - - 77 16 92 114

Показатель качества: 

Доля приобретенных материально-технических средств от запланиро-

ванных

% - - - 100 100 100 100

6

Мероприятие:

«Обеспечение про-

ведения капитального, 

текущего ремонта»

Министерство 

имуществен-

ных отношений 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

Показатель объема: Количество отремонтированных  объектов недвижи-

мого имущества
ед. - - - 2 1 1 1

Показатель качества: 

Степень готовности объекта
% - - - 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924 177,1 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 »;

Приложение 2

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 16.03.2017 № 17-мпр                  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Организация 

тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-

ных ситуациях 

Итого 813 Х Х Х Х 5 273 520,9 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924 177,1 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 5 273 520,9 686 724,0 666 426,5 666 523,5 924 177,1 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Федеральный 

бюджет
813 Х Х Х Х - - - - - - - -

1
Мероприятие  «Обеспечение деятельности по тушению и 

профилактике пожаров на территории Иркутской области»

Итого 813 03 10 6630129999
Х

4 764 091,5 686 724,0 666 426,5 666 523,5 721 223,5 673 203,0 674 995,5 674 995,5

Областной бюджет 813 03 10 6630129999

100 1 766 177,0 589 660,4 592 849,4 583 667,2     

200 247 852,4 96 265,1 71 663,0 79 924,3     

800 5 644,6 798,5 1 914,1 2 932,0     

600 2 744 417,5   721 223,5 673 203,0 674 995,5 674 995,5

2

Мероприятие

«Реконструкция, строительство и приобретение зданий 

пожарных депо»

Итого 813 03 10 6630129999 Х 53 000,0 - - - 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 400 53 000,0 - - - 12 500,0 13 000,0 13 500,0 14 000,0

3

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

4

Мероприятие

«Обеспечение деятельности по проведению аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 288 650,6 72 758,9 71 963,9 71 963,9 71 963,9

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600
288 650,6

- - - 72 758,9 71 963,9 71 963,9 71 963,9

5

Мероприятие:

«Укрепление материально-технической базы ОГБУ «ПСС 

Иркутской области»

Итого 813 Х Х Х Х 110 814,4 - - - 102 203,6 3 203,6 3 203,6 2 203,6

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 6 262,4 - - - 1 565,6 1 565,6 1 565,6 1 565,6

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 104 552,0 - - - 100 638,0 1 638,0 1 638,0 1 638,0

6

Мероприятие:

«Обеспечение проведения капитального, текущего 

ремонта»

Итого 813 Х Х Х Х 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 0 - - -

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2017 года                        № 35-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе 

муниципальных программ по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально - негативных 

явлений

В соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» подпро-

граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 

– 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с Положением о министерстве 

по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе муници-

пальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социаль-

но - негативных явлений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по 

молодежной политике         

Иркутской области

от 24 марта 2017 года № 35-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ 

И ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного кон-

курса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других социально-негативных явлений (далее – Конкурс, Программа), критерии 

оценки Программ, порядок подведения итогов Конкурса. 

2. Конкурс Программ проводится с целью оказания финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в вопросах антинаркотиче-

ской работы (сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения 

к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, существенное снижение спроса на них).

3. Ответственным за организацию и проведение Конкурса является област-

ное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» 

(далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомственное министерству по молодежной поли-

тике Иркутской области (далее – министерство).

4. Задачами Конкурса являются:

1) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркоти-

ческих средств и психотропных веществ;

2) повышение эффективности антинаркотической работы в муниципальных 

образованиях Иркутской области;

3) распространение успешного опыта реализации Программ;

4) выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, использующих наиболее успешные формы 

и методы борьбы с наркоманией.

5. Представленные на Конкурс Программы должны соответствовать дей-

ствующему законодательству.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программ, должны способствовать 

сокращению спроса на наркотические средства и психотропные вещества в му-

ниципальных образованиях Иркутской области. 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПРОГРАММ

6. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала приема до-

кументов на участие в Конкурсе в печатном средстве массовой информации и 

сетевом издании, учрежденными органами государственной власти Иркутской 

области для обнародования (официального опубликования) правовых актов ор-

ганов государственной власти области, иной официальной информации, а так-

же в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства http://mmp38.ru и сайте ОГКУ «ЦПН» www.narkostop.irkutsk.

ru размещается объявление о проведении Конкурса (далее – объявление). 

В объявление указываются условия проведения Конкурса, срок, место и по-

рядок предоставления заявок на участие в Конкурсе, критерии и порядок оценки 

Программ, представленных для участия в Конкурсе, размер и форма награды, а 

также порядок и сроки объявления итогов Конкурса.

7. Программы на Конкурс представляются администрациями муниципаль-

ных образований Иркутской области.

8. Для участия в Конкурсе администрация муниципального образования 

Иркутской области направляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по 

форме, установленной Приложением 1 к настоящему Положению, с приложени-

ем следующих документов:

1) информационная карта Программы по форме, установленной Приложе-

нием 2 к настоящему Положению;

2) Программа на бумажном носителе в трех экземплярах с приложением 

варианта на электронном носителе, методических материалов, фото- и видео-

материалов;

3) заверенная в установленном порядке копия Устава муниципального об-

разования Иркутской области;

4) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового 

акта об утверждении Программы;

5) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность реализа-

ции Программы в муниципальном образовании Иркутской области, за предыду-

щий год и текущий период по следующим направлениям:

раннее выявление незаконных потребителей наркотических средств и пси-

хотропных веществ;

формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому по-

треблению наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня ин-

формированности населения муниципального образования о негативных по-

следствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи;
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организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию;

формирование профессионального сообщества специалистов по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинарко-

тической профилактической деятельности;

мотивирование и побуждение наркозависимых на прохождение социально-

медицинской реабилитации;

уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципального обра-

зования;

6) краткое описание динамики фактически достигнутых результатов и инди-

каторов эффективности Программы (за период реализации Программы).

9. Требования, предъявляемые к Программам, представляемым для уча-

стия в Конкурсе:

1) в тексте Программы не допускаются сокращения;

2) в Программе должны быть отражены:

цели и задачи Программы, основное содержание проблемы наркомании, 

результаты реализации Программы, действовавшей ранее, анализ наркоситуа-

ции на территории муниципального образования;

объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источников финан-

сирования;

сроки и этапы реализации Программы;

перечень мероприятий Программы;

основные исполнители мероприятий Программы;

ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

механизм оценки эффекти вности и результатов реализации Программы.

10. Заявка и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, 

представляются в ОГКУ «ЦПН» по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академиче-

ская, д. 74, офис 219, в сроки, указанные в объявлении.

11. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объявлении, регистри-

руется ОГКУ «ЦПН» в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе в день 

поступления и в порядке поступления заявок и прилагаемых к ней документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения.

Каждой поступившей заявке присваивается соответствующий индивиду-

альный порядковый номер.

12. Регистрационная запись в журнале регистрации заявок на участие в 

Конкурсе включает в себя:

индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки;

дату и время подачи заявки;

способ подачи заявки.

13. Администрации муниципального образования Иркутской области,

подавшей заявку, ОГКУ «ЦПН» выдает расписку в получении заявки в день 

ее приема.

В расписке указывается информация об индивидуальном регистрационном 

(порядковом) номере заявки, дате, времени, способе подачи заявки, фамилии, 

имени, отчестве лица, принявшего заявку.

14. В случае если администрацией муниципального образования Иркутской 

области для участия в Конкурсе представлены документы, содержащие недо-

стоверные сведения, или документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего 

Положения, представлены не в полном объеме, ОГКУ «ЦПН» в течение 20 (двад-

цати) календарных дней после подачи заявки принимает решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе направляется в адрес 

администрации муниципального образования Иркутской области в письменной 

форме в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения с 

указанием причин отказа.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе регистрируется в журна-

ле регистрации заявок на участие в Конкурсе.

Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе может быть обжаловано 

в установленном законодательством порядке.

15. ОГКУ «ЦПН» в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

окончания срока представления заявок и документов на участие в Конкурсе 

передает поступившие документы в Экспертный совет Конкурса.

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА

16. Экспертный совет Конкурса является общественным консультативно-

совещательным органом при министерстве. 

17. В состав Экспертного совета Конкурса входят по согласованию, пред-

ставители общественности, органов государственной власти, областных госу-

дарственных учреждений. 

Персональный состав Экспертного совета Конкурса утверждается право-

вым актом министерства в течение 30 (тридцати) календарных дней после ут-

верждения настоящего Положения. 

18. Заседание Экспертного совета Конкурса проводится через 20 (двад-

цать) календарных дней после окончания приема заявок и документов на уча-

стие в Конкурсе.

19. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если на нем при-

нимает участие более половины членов Экспертного совета Конкурса.

20. Представленные на Конкурс Программы оцениваются Экспертным со-

ветом Конкурса согласно критериям, установленным Приложением 3 к настоя-

щему Положению.

Ранжированный отбор Программ осуществляется Экспертным советом 

Конкурса методом суммирования баллов по критериям. 

21. Решения Экспертного совета Конкурса принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Кон-

курса. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета Конкурса 

является решающим.

22. Решения Экспертного совета Конкурса оформляются протоколом в те-

чение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения заседания Эксперт-

ного совета Конкурса.

Протокол заседания Экспертного совета Конкурса подписывается предсе-

дателем и секретарем Экспертного совета Конкурса.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

23. Экспертный совет Конкурса определяет победителя Конкурса.

24. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение 

20 (двадцати) календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

25. Правовой акт министерства об утверждении итогов Конкурса подле-

жит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 

и сетевом издании, учрежденными органами государственной власти области 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а 

также размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте министерства http://mmp38.ru и сайте ОГКУ «ЦПН» www.

narkostop.irkutsk.ru не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента его 

принятия.

26. По итогам Конкурса победителем признается администрация муници-

пального образования Иркутской области, Программа которой набрала наиболь-

шее количество баллов.

В случае если несколько Программ набирают равное количество баллов, 

победившей признается администрация муниципального образования области, 

представившая заявку и документы на участие в Конкурсе с ранней датой и вре-

менем регистрации в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.

27. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом.

Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА

28. Финансирование приобретения ценных призов победителю Конкурса осу-

ществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию под-

программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотически-

ми средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

29. Ценные призы передаются администрации муниципального образова-

ния Иркутской области, признанной победителем по итогам Конкурса, на ос-

новании соглашения о передаче призов (далее - соглашение), заключенного в 

установленном законодательством порядке.

30. Соглашение заключается в течение 3 (трех) месяцев со дня издания 

правового акта министерства, утверждающего итоги Конкурса.

31. Администрация муниципального образования Иркутской области прини-

мает приз в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения согла-

шения на основании акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 

соглашения.

Заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области                            

         Т.А. Шеметова                 

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других социально-негативных явлений

(Заполняется на бланке администрации 

муниципального образования Иркутской области с 

указанием даты и исходящего номера)

Министру по молодежной политике

Иркутской области

________________________________

от ________________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ 

И ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

_______________________________________________________________,

 (полное наименование муниципального образования Иркутской области)

изучив Положение об областном конкурсе  муниципальных  программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений, 

утвержденное приказом министерства  по молодежной политике Иркутской об-

ласти от _________________№ _____, заявляет об участии в Конкурсе.

Подпись

Печать

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других социально-негативных явлений

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

1. Полное наименование муниципальной программы по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии и других социально-негативных явлений (далее - Программа).

2. Краткое описание проблемы с указанием основных итогов ежегодного 

мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования Иркут-

ской области.

3. Сроки реализации Программы.

4. Исполнители Программы.

5. Цель и задачи Программы.

6. Перечень мероприятий Программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы (с указанием информа-

ции о достигнутых результатах за предыдущий год).

8. Индикаторы эффективности реализации Программы (с указанием ин-

формации о достигнутых результатах за предыдущий год).

9. Объемы финансирования Программы (с указанием дополнительных ис-

точников финансирования).

10. Особая информация и примечания.

Подпись                                                                                          Дата    

Приложение 3

к Положению об областном конкурсе

муниципальных программ по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

других социально-негативных явлений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ 

СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

№  

п/п
Общая оценка показателя 

Коли-

чество 

баллов 

Блок 1 «Общая оценка наркоситуации по итогам 

 ежегодного мониторинга»

 1.1.

Показатель оценки уровня общей заболеваемости наркоманией 

и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями в муниципальном образовании (на 100 тыс. 

населения)

 

 

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 290) 5 баллов 

Напряженная оценка данного показателя (свыше 290 до 350) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 350 до 485) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 485 до 582) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 582) 0 баллов

 1.2. 

Показатель оценки уровня первичной заболеваемости наркома-

нией и первичной обращаемостью лиц, употребляющих нарко-

тики с вредными последствиями в муниципальном образовании 

(на 100 тыс. населения)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 16) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 16 до 20) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 20 до 25) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 25 до 30) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 30) 0 баллов

 1.3.

Показатель оценки уровня криминальной пораженности в муни-

ципальном образовании (число лиц, совершивших наркопресту-

пления, на 100 тыс. населения)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 57) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 57 до 97) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (97 до 125) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (125 до 142) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 142) 0 баллов

 1.4.

Показатель оценки уровня удельного веса молодежи в общем 

числе лиц, осужденных за наркопреступления, в муниципальном 

образовании (%)

Удовлетворительная оценка данного показателя (до 20%) 5 баллов

Напряженная оценка данного показателя (свыше 20% до 35%) 4 балла

Тяжелая оценка данного показателя (свыше 35% до 60%) 3 балла

Предкризисная оценка данного показателя (свыше 60% до 70%) 1 балл

Кризисная оценка данного показателя (свыше 70%) 0 баллов

Блок 2 «Цели, задачи, ожидаемые результаты 

реализации Программы»

2.1. 

Соответствие целей и задач подпрограмме «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами» на 2014-2020 годы государствен-

ной программы «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года №447-пп, Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 года № 690

Программа соответствует на 90-80% 5 баллов

Программа соответствует на 70-50% 3 балла

Программа не соответствует 0 баллов

 2.2.

Наличие в Программе количественных и качественных ожидае-

мых результатов и целевых индикаторов

В Программе отражены конкретные, измеримые количественные 

и качественные ожидаемые результаты
5 баллов

Конкретные количественные и качественные ожидаемые резуль-

таты частично отражены
2 балла

Количественные и качественные показатели отражены, но носят 

абстрактный не конкретный характер
0 баллов

Количественные и качественные показатели не отражены 0 баллов

2.3.

Доля целевых индикаторов, показателей результативности 

Программы, по которым достигнуты (превышены) плановые зна-

чения, в общем количестве целевых индикаторов, показателей 

результативности за предыдущий год составляет:

100 - 90% 5 баллов

89% - 75% 4 балла

75% - 50% 3 балла 

49% - 25% 2 балла

Менее 25% 1 балл

Информация отсутствует 0 баллов

2.4.

Динамика фактически достигнутых целевых индикаторов и по-

казателей результативности Программы (за период реализации 

Программы)

Наличие положительной динамики более чем, у 80% целевых 

индикаторов, показателей результативности фактически достиг-

нутых в ходе реализации Программы

5 баллов

Наличие положительной динамики более чем, у 50% целевых 

индикаторов, показателей результативности фактически достиг-

нутых в ходе реализации Программы

3 балла

Информация не предоставлена 0 баллов

Блок 3 «Перечень мероприятий Программы»

3.1. 

Наличие в Программе мероприятий, направленных на раз-

витие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.2.

Наличие в Программе мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения в обществе к не-

медицинскому потреблению наркотических средств, в том 

числе путем проведения активной антинаркотической про-

паганды, повышения уровня информированности населения 

о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотических средств и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте.

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.3.

Программа предусматривает организацию и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-нега-

тивных явлений для несовершеннолетних, молодежи

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.4.

Программа предусматривает организацию и проведение 

комплекса мероприятий по профилактике социально-не-

гативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.5.

Наличие в Программе мероприятий, направленных форми-

рование профессионального сообщества специалистов по 

профилактике наркомании для повышения эффективности 

антинаркотической профилактической деятельности

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.6. Наличие в Программе мероприятий, направленных на моти-

вирование и побуждение наркозависимых на прохождение 

курса социальной реабилитации 

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования

3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.7.

Наличие в Программе мероприятий, направленных на 

уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном об-

разовании

Мероприятия предусмотрены с выделением финансирования 5 баллов

Мероприятия предусмотрены, но без выделения финанси-

рования
3 балла

Мероприятия не предусмотрены в Программе 0 баллов

3.8.

Соответствие запланированных мероприятий целям, за-

дачам, ожидаемым результатам Программы

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и 

ожидаемым результатам на 100%
5 баллов

Мероприятия Программы соответствуют целям, задачам и 

ожидаемым результатам на 70-90%
3 балла

Мероприятия программы соответствуют целям, задачам и 

ожидаемым результатам менее чем на 50%
0 баллов

3.9.

Фактическое выполнение мероприятий за предыдущий год 

составила:

Более 90% от общего количества мероприятий, предусмо-

тренных к реализации
5 баллов

89%-80% 4 балла

79%-50% 3 балла

Менее 50% 1 балл

Информация не предоставлена 0 баллов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2017 года                           Иркутск                                         № 86-мр

 Об утверждении итогов областного конкурса программ по организации 
и проведению лагерей патриотической направленности

На основании Протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи сре-

ди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса программ 

по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 5 апреля 2017 года, в соответствии  с Положением 

о порядке определения объема и предоставления субсидий  из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям 

и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, Положени-

ем об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности, утвержденным 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 ноября  2016 года № 35-мпр  (далее – Положение), 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса программ  по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности  (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Признать не прошедшей Конкурс общественную организацию «Федерация альпинизма города Иркутска», пред-

ставившую программу Патриотического лагеря «Тропою юного спецназовца».

3. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2017 год в 

количестве 152 человек.

4. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее – 

субсидия) общественным объединениям-победителям победителям Конкурса  на 2017 год на 1 ребенка, исходя из размера 

357,14 рублей в сутки. 

5. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области (далее – министерство) (Мясникова О.Н.) в установленный Положением срок представить 

на рассмотрение членам  Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской 

области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 

Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 6 апреля 2017 года № 86-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАГЕРЕЙ ПАТРОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Название программы Название общественного обьединения
Количество 

баллов

1.
Программа летнего отдыха для детей моло-

дежи «Патриот 2020»

Молодежное общественное движение «МЫ» 

г. Черемхово 
33,1215

2.

Программа летнего оздоровительного пала-

точного лагеря патриотической направлен-

ности «Поколение - ЭКО»

Свирская молодёжная общественная организация 

«Молодёжная волна»
32,25

3.
Программа 

палаточного лагеря «Первопроходец»

Иркутская региональная молодежная 

Общественная организация 

«Байкальский молодежный корпус спасателей»

30,875

4.

Программа «Детский оздоровительный 

военно-патриотический палаточный лагерь 

«Сарма»

Иркутская Региональная детско-молодежная обще-

ственная организация 

«Военно-Патриотический Центр «Сарма»

29,375

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

                                    А.Ф. Ахмадулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 марта 2017 года                              Иркутск                                           № 187-рп

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 4 июля 2012 года № 305-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 1114 «О назна-

чении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в преамбулу распоряжения Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 305-рп «О создании 

экспертной комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии Правительства  Российской Федерации» измене-

ние, дополнив после слов «о назначении» словами «и выплате».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 марта 2017 года                                   Иркутск                                            № 186-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп

В целях оптимизации закупочной деятельности заказчиков Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах 

при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета 

Иркутской области» следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 после слова «капитальному» дополнить словом «, текущему»;

2) дополнить пунктом 13  следующего содержания:

«13. Заказчики при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

случаях, предусмотренных пунктами 2, 11 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере 30 процентов цены контракта (договора).».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2017 года                  Иркутск                                     № 64-уг
 
Об отмене режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с выполнением мероприятий по ликвидации очага заболевания африканской чумой свиней, с учетом 

указа Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2017 года № 60-уг «Об отмене ограничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Иркутской области», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования повышенной готовности для территориаль-

ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций с 08 часов 00 минут 12 апреля 2017 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2017 года № 50-уг «О введении режи-

ма функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

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

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2017 года                     Иркутск                                         № 85-мр

Об утверждении итогов областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских 
и молодежных общественных объединений Иркутской области

На основании Протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 5 апреля 2017 года, в соответствии  с 

Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий  из областного бюджета в целях оказания соци-

альных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года 

№ 127-пп, Положением о проведении областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области, утвержденным приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области  от 3 ноября  2016 года № 29-мпр (далее – Положение), Положением  о министерстве по молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года  № 

131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2017 год в 

количестве 320 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее 

– субсидия) общественным объединениям-победителям Конкурса на 2017 год  на 1 ребенка, исходя из размера 357,14 

рублей в сутки. 

4. Отделу реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области (далее – министерство) (Мясникова О.Н.) в установленный Положением срок представить 

на рассмотрение членам  Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской 

области документы победителей Конкурса для подготовки предложений министерству о размере субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по молодежной политике 

Иркутской области Ахмадулина А.Ф. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 6 апреля 2017 года № 85-мр

СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СРЕДИ ДЕТСКИХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Название программы
Название общественного 

обьединения

Количество 

баллов

1.
Палаточный лагерь

 «Странник-2017»

Иркутская областная общественная организация детей 

и молодежи «Байкальский скаут»
33,875

2.

Палаточный лагерь

 молодежного актива «Летний Универси-

тет лидера-2017»

Иркутская региональная молодежная общественная 

организация «Молодежь Прибайкалья»
33,125

3.
Программа «Летняя школа КВН на 

Байкале»

Областное общественное движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых» 
31,875

4.
Программа летнего отдыха детей и моло-

дежи «Лидер 2020»
Общественное молодежное движение «МЫ» 31,750

5.

Программа летнего 

оздоровительного палаточного лагеря 

«Племя молодое»

Свирская молодёжная общественная организация 

«Молодежная волна»
31.625

6.
Программа палаточного лагеря «Огонь, 

вода и медные трубы»

Иркутская региональная общественная

организация детей и молодежи                     

«Молодёжный  информационный центр»

30,875

7. Палаточный лагерь  «Странник-2017»
Иркутская областная общественная организация детей 

и молодежи «Байкальский скаут»
33,875

8.

Палаточный лагерь

 молодежного актива «Летний Универси-

тет лидера-2017»

Иркутская региональная молодежная общественная 

организация «Молодежь Прибайкалья»
33,125

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

                                    А.Ф. Ахмадулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» (адрес: 664007,  Иркутская  область,  г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Рекон-

струкция автомобильной дороги Иркутск - Большое Голоустное на участке км 46+700 – км 70 в Иркут-

ском районе Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположение объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:647.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования, актовый зал).

Дата и время проведения слушаний: 16 мая 2017 года в 14:00 часов местного   времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

14 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

–  Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233 а;

–  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99;

–  Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24 (в здании администрации 

Голоустненского муниципального образования);

–  Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании администрации Уша-

ковского муниципального образования).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- судьи Киренского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 50 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркут-

ской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 15 мая 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «ПС 35/10 кВ Баклаши».

Согласно постановлению мэра Шелеховского муниципального района проведение общественных 

обсуждений, включая общественные слушания материалов по оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «ПС 35/10 кВ 

Баклаши», состоятся 15.05.2017 г. в 18.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального рай-

она по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Заказчик намечаемой деятельности: Филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», адрес: 

664056 г. Иркутск, ул. Безбокова, 38.

Заказчик общественных обсуждений: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, 115, оф. 221.

Место расположения объекта: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, у концевой опо-

ры ВЛ 35кВ «Пивзавод-Баклаши».

Основные характеристики объекта. Проектом предусмотрена реконструкция ПС, предусматрива-

ющая перенос и монтаж оборудования с территории существующей ПС 35 кВ Баклаши (кадастровый 

номер участка: 38:27:020201:9861) на проектируемую (кадастровый номер участка: 38:27:020201:1491).

Разработчик проектной документации: ЗАО «Энергетические технологии», адрес: 664033 г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, 130, офис 110.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел по градостроительной деятельности Управления по 

распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (Ир-

кутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ОАО 

«ИЭСК» филиал «Южные электрические сети».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций техническое задание 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «ПС 

35/10 кВ Баклаши» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09; Иркутская область, г. Шелехов, 20 

квартал, д. 84, каб. 1, в рабочие дни: понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, пере-

рыв с 13.00 до 14.00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» информирует о размещении информации по 

пункту  № 9 б – «Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электроэнергии за 2016 г.» на 

своем официальном сайте : vskbt.iren.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с тре-

бованиями Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа 

Госкомэкологии  Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воз-

действия на окружающую среду при реализации проекта реконструкции канализационных очистных со-

оружений в селе Савватеевка, Ангарского городского округа».  

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830 

г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.19 (бывшая гостиница «Саяны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 14 апреля 2017 

года  по 14 мая 2017 года.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить 

замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты опубликования 

настоящего извещения) можно по адресу: г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.19, каб.223 (бывшая гостиница 

«Саяны»).

Общественные обсуждения состоятся 15.05.2017 года в 10-00 по адресу: г.Ангарск, ул. Московская, 

д. 37, Дворец творчества детей и молодежи.

Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципально-

го хозяйства» - начальник отдела капитального строительства Наумова Елена Викторовна, телефон: 

8(3955) 50-41-40, NaumovaEV@mail.angarsk-adm.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-

общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

25 апреля 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 22 – жилой дом общей площадью 89,2 кв.м. с земельным участком площадью 1 226 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 

Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Падун, ул.Мостовая, 1. Правообладатели: Останин Р.В., Жукова (Ковтун) 

Н.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 219 920 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 20 апреля 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 20 апре-

ля 2017 г., 16.00.

04 мая 2017 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 2 - здание склада № 7 для хранения готовой продукции площадью 1 468,7 кв.м. по адресу: 

Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, 224-13Н, здание склада № 8 площадью 1 421,7 кв.м. по адресу: 

Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, 224-14Н, земельный участок площадью 3 126 кв.м., категория зе-

мель: земли населенных пунктов, под существующей нежилой застройкой по адресу: Иркутская обл., 

г.Тайшет, ул.Кирова, 224/4, земельный участок площадью 3 696 кв.м., категория земель: земли населен-

ных пунктов, под существующей нежилой застройкой по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, 

224/5. Правообладатель: ООО «Скорпион». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 23 246 650 

руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 02 мая 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 02 мая 

2017 г., 16.00.

11 мая 2017 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 7 – квартира общей площадью 30 кв.м. по адресу: г.Иркутск, м-нЮбилейный, д.32, кв.5. 

Правообладатель: Северина А.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 420 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 33,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Слюдянка, ул.Ленина, 

д.95, кв.37. Правообладатель: Мартынова А.Х. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 

руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 04 мая 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 04 мая 

2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов 

и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юриди-

ческих лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 

от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов 

(в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  пере-

числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с  правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407,в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Афонин Андрей Викторович (почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Худо-

еланское, ул. Восхода, д. 3), телефон: 89500658812; Слименёв Василий Георгиевич (почтовый адрес: 

Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Талый Ключ, ул. Центральная, д. 18), телефон: 

89086457661, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:11:000000:1065, Иркутская 

область, Нижнеудинский район, АКХ «Искра»;

Гайдуков Борис Григорьевич (почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, д. Тагна, 

ул. Береговая, д. 32), тел. 89501142558, кадастровый адрес и номер исходного земельного участка: 

38:04:100401:39, Иркутская обл., р-н Заларинский, в границах земель ТОО «Юбилейное»;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

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 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.
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Общественная консультация по предварительному 
варианту Технического задания Региональной 
экологической оценки (РЭО) и Оценки воздействия на 
окружающую среду и социальных последствии (ОВОС и 
СП) проектов “Шурэнская ГЭС” и “Регулирование  стока 
реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ”

Уважаемые граждане  г. Иркутска, Иркутского района, Слюдянского района, Ольхонского района и 

Иркутской области

Мы приглашаем вас для участия в общественных консультациях по обсуждению экологических и со-

циальных аспектов двух планируемых проектов на территории Монголии “Шурэнская ГЭС” (далее проект 

Шурэн) и “Регулирование   стока  реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ” (далее проект 

Орхон).

Цель консультаций заключается в получении комментариев и мнения жителей Иркутской области и 

представителей правительства Российской Федерации для доработки технического задания на проведе-

ние исследований РЭО и ОВОС и СП.

Исследования направлены на изучение и адекватную оценку потенциальных экологических и соци-

альных последствий от реализации предложенных проектов. Они включают в себе потенциальное воз-

действие на население, как в Монголии и России, а также возможные последствия для экосистемы озера 

Байкал.

Заинтересованные стороны

Консультации с общественностью являются открытыми для заинтересованных сторон г. Иркутска, 

Иркутского района и Иркутской области. 

Месторасположение и дата проведения консультаций:

Место проведения Время и дата

1 Город. Слюдянка,  ул. Ржанова, 2, актовый зал 14.00, 16 мая 2017

2 Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского,  14  14.00, 17 мая 2017

3 Иркутский район, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134 14.00, 18 мая 2017

Предварительная повестка

30 минут Регистрация
15 минут Вступительные слова почетных делегатов из Монголии и России

10 минут
Презентация 1: Презентация на отражение предыдущих комментариев Российской сторо-

ны по предварительному варианту ТЗ проектов по РЭО и ОВОС и СП

20 минут

Презентация 2: Краткий обзор предварительного варианта Технического задания (ТЗ) на 

проведение Региональной экологической оценки (РЭО) и Оценки воздействия на окружаю-

щую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) проекта “Шурэнская ГЭС”

20 минут 

Презентация 3: Краткий обзор предварительного варианта Технического задания (ТЗ) на 

проведение Региональной экологической оценки (РЭО) и Оценки воздействия на окружа-

ющую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) проекта “Регулирование стока реки 

Орхон и строительство комплекса водохранилищ”

10 минут

Презентация 4: Участие заинтересованных сторон в разработке предварительного вариан-

та технических задания на проведение региональной экологической оценки и оценки воз-

действия на окружающую среду и социальных последствий проектов

1 час  Вопросы & Ответы 

30 минут Комментарии & Замечания  

Пакет материалов для консультаций, размещенный за один месяц включает в себя:

· Повестка дня общественных консультаций

· Общие сведения о Проекте по поддержке инвестиций в развитие горнорудной промышленности 

(MINIS)

· Предварительный вариант Технического задания (ТЗ) на проведение Региональной экологической 

оценки (РЭО) и Оценки воздействия  на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) про-

екта «Шурэнская ГЭС»

· Предварительный вариант Технического задания (ТЗ) на проведение Региональной экологической 

оценки (РЭО) и Оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) про-

екта  «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»

· Технические задания Международного Консультативного Комитета

· Часто задаваемые вопросы MINIS

· Руководство по раскрытию информации и проведению общественных консультаций

· Механизм рассмотрения жалоб MINIS

· в дополнительные материалы к консультации включены:

· Нетехнические брошюры с кратким сведением предлагаемых проектов Шурэнская ГЭС и Орхон

· Краткое изложение Технического задания на проведение РЭО и ОВОС и СП проекта Шурэнская ГЭС

· Краткое изложение Технического задания на проведение РЭО и ОВОС и СП проекта Регулирование 

стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ

Эти материалы можно найти на следующих сайтах: http://www.minis.mn/ru/материалы-для-

консультации,  а бумажные копии этих материалов доступны по адресам:

1. МО Иркутский район: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а, ежедневно в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00

2. Большереченское МО: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, 

д. 26, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, bolshaja_rechka@mail.ru;

3. Листвянское МО: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д.2, еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, listvyanskoemo@mail.ru

4. Голоустненское  МО: Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 25, 

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, Goloustnenskoemo2011@mail.ru

5. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, каб. 

5, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
6. Библиотека им. И.И.Молчанова-Сибирского, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
7. Научная библиотека им. В.Г.Распутина, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
8. Общественная палата Иркутской области,  ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
9. В Байкальском МО: Иркутская область, Слюдянский район,  г. Байкальск, Южный квартал, 3-16, 

часы работы ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, электронный адрес: referent@adm.baikalsk.ru;

10. В Култукском МО: Иркутская область, Слюдянский район,  п. Култук, ул. Кирова, 35, часы рабо-
ты ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 электронный адрес: adm_kultuk@mail.ru;

11. В Портбайкальском МО: Иркутская область, Слюдянский район,  п. Байкал (порт), ул. Байкаль-
ская, 1, часы работы ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, электронный адрес: naqi155@gmail.

com;

12. В Слюдянском МО: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34, часы работы ежедневно 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, электронный адрес: Gorod@slud.ru;

13. МО Слюдянский район: Иркутская область, Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, часы работы 
ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, электронная почта: slradm@irk.ru.

14. Хужирское МО: Иркутская область, Ольхонский район,п.Хужир, ул.Байкальская, д.12, ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, admin666137@mail.ru;

15. Бугульдейское МО: Иркутская область, Ольхонский район, поселок Бугульдейка, пер. Боль-
ничный, 7, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, bygyldeyka@yandex.ru; 

16. Еланцынское МО: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36,  ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00,  elancy@yandex.ru;

17. Куретское  МО: Иркутская область, Ольхонский район, д.Куреть, ул. Лесная, 7, ежедневно в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00,  admkuretmo@yandex.ru; 

18. Онгуренское МО: Иркутская область, Ольхонский район, с. Онгурен, ул. Пронькина, 3, ежедневно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00, эл. почта: ongurenmo@yandex.ru

19. Шара-Тоготское МО: Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот, ул. 50 лет Победы, 13, 

ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, shara-togot@mail.ru. 

Журналы для комментариев, также доступны выше указанных заведениях.

Чтобы обеспечить обратную связь онлайн, пожалуйста, посетите: http://www.minis.mn/ru/форма-об-

ратной-связи.

Форма консультации

Консультация проводится в форме общественного слушания, общественной встречи и встречи фокус 

группы.

Документирование и распространение результатов консультаций

Все устные замечания и мнения, высказанные участниками в ходе консультаций будут полностью 

записаны. Все письменные отзывы в интернете и на консультациях должны быть также документированы.  

Всем полученным материалам будут уделять должное внимание и заинтересованные стороны будут 

проинформированы через “матрицу отзывов”, как их данные отзывы будут учтены в заключительный ва-

риант Технического задания по  РЭО/ОВОС и СП. В случае, если комментарии не могут быть включены, 

это будет объяснено в матрице отзывов.

Все документы консультации, включая обновленные технические задания РЭО и ОВОС и СП двух 

проектов, доклады консультаций с общественностью, матрицы отзывов и проведения презентаций и все 

другие соответствующие документы будут доступны для общественности путем публикации выше указан-

ных сайтах. http://www.minis.mn/ru/раскрытие-информации.

Дополнительные комментарии и замечания будут приниматься в течение 30 дней после его заверше-

ния консультаций. Дополнительные комментарии могут быть отправлены в письменном виде по электрон-

ной почте admin@minis.mn и по почтовому адресу Проект MINIS,  #401, Ариг тув, мкр-1, р.Сухэ-Батор, г. 

Улан-Батор, Монголия.

Дополнительные комментарии также могут быть предоставлены через Интернет на сайте MINIS:  

http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.

Более подробную информацию о предстоящих общественных консультациях, можно получить позво-

нив по номеру +00 976  70112689 или отправив письменный запрос по адресу admin@minis.mn,  https://

www.facebook.com/minis.wb, идентификатор Skype: MINIS WB и вайбер МИНИС +976  94129545.

Мы ждем вашего активного участия.

С уважением,

ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ  ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:04:000000:15 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых пу-

тем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке проекта меже-

вания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417 Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, 

ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 85:04:000000:15 Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах СХПК «Унгинский скотовод» (с-за 

«Памяти Ербанова).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалифи-

кационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401 Иркутская область, Нукутский район, п. Ново-

нукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. С проектом 

межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения 

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401 Иркутская область, 

Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласования проектов ме-

жевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на соответствующий земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер  квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Седова, д.38, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участ-

ков , расположенных:

Иркутская область, Иркутский район,  северо-западнее с. Хомутово,  ТОО «Путь Ильича»;

Иркутская область, Иркутский район северо-восточнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича»

Заказчики   работ по подготовке проекта межевания земельного  участка:

1. Пискунова Татьяна Павловна, Пискунова Светлана Александровна, Пискунов Андрей Александро-

вич (по1/3 доли каждому).

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Красноармейская, д.7, 

кв. 1.  Общая площадь 10,43 га, т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, д.38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная почта: OOOKARTA@

mail. ru. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются в 

течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, Седова, д.38/1, офис 201.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. кадастровым инженером Лавринович 

Евгенией Юрьевной, квалификационный аттестат от 05.06.2013 № 38-13-563, почтовый адрес: 664023 Ир-

кутская обл., г. Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, 107,  e-mail: Zheneva_qwerty@mail.ru, тел: 89500648470, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:14:250126:333, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Половино-Черемхово, выполняются кадастровые работы по под-

готовке проекта межевания земельного участка. Площадь образуемого в счет одной доли земельного 

участка 14,9 га. Местоположение образуемого земельного участка:

1.  Иркутская обл., Тайшетский р-н, в 1,3 км на юго-восток от южной границы пос. Юрты, в 5,7 км 

на северо-восток от северной границы пос. Запань. Заказчиком кадастровых работ является Москвитин 

Георгий Петрович, зарегистрированный по адресу: Иркутская обл., Тайшетский район, с. Половино-Че-

ремхово, ул. Зеленая, д. 1.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования из-

вещения по адресу: 664023 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, 107; понедельник-пятница 

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат об основном общем обра-

зовании, серия Е, № 894720, выданный в 1989 

году средней школой № 76 г. Иркутска на имя 

Кочневой Натальи Викторовны, считать недей-

ствительным.

  Утерянный аттестат об основном общем об-

разовании № 752924, выданный 12.06.1986 г. 

СОШ № 53 г. Иркутска на имя Ларионова Алек-

сандра Валерьевича, считать недействитель-

ным.

  Утерянный студенческий билет, выданный в 

2013 г.  Юридическим институтом Иркутского 

государственного университета  на имя  Бара-

баш Евгений Юрьевич, считать недействитель-

ным.
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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова

Отчетный период 2016 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности госу-

дарственного автономного 

учреждения Иркутской 

области и об использовании 

закрепленного за ним иму-

щества рассмотрен и ут-

вержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, 

N протокола заседания 

наблюдательного совета 

автономного учреждения)

30 марта 2017 г. № 3   Протокола заседания Наблюдательного совета 

ГАУК ТЮЗа им.А.Вампилова

Состав наблюдательно-

го совета автономного 

учреждения (с указанием 

должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

Кулинич Светлана Васильевна – председатель ИОО ООБС «Российский 

детский фонд»;

Сальников Андрей Иванович – первый заместитель министра культуры и 

архивов Иркутской области;

Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государ-

ственными учреждениями министерства имущественных отношений 

Иркутской области;

Солуянова Галина Анатольевна – заместитель председателя правления 

Иркутского областного фонда Вампилова;

Бурдонова Наталья Васильевна – директор Иркутского фонда культуры;

Дашкова Светлана Васильевна – начальник ОК ГАУК ТЮЗ им. А. Вампи-

лова

Перечень видов деятель-

ности, осуществляемых 

автономным учреждением

Основной деятельностью театра является:

-создание и демонстрация театральных постановок(спектаклей), организа-

ция фестивалей и иных мероприятий в сфере театрального искусства;

-организация и развитие гастрольной деятельности, развитие межрегио-

нальной и международной деятельности;

-информационно-методическое, организационное и иное содействие 

развитию на территории области организаций в сфере театрального ис-

кусства всех форм собственности и творческой направленности.

  Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством 

порядке иные виды деятельности:

-издательская деятельность;

-информационно-рекламная деятельность;

-торгово-закупочная деятельность;

-предоставление временно неиспользуемого имущества, сценических и 

постановочных средств для проведения спектаклей и концертов в аренду 

по краткосрочным договорам в соответствии с требованиями законода-

тельства: с согласия Учредителя, наблюдательного совета и исполнитель-

ного органа государственной власти по управлению областной государ-

ственной собственностью;

-создание и обеспечение деятельности детской вокальной, танцевальной, 

драматической, художественной студий, а также студии эстетического 

воспитания;

-организация записи фонограмм в музыкальной студии Учреждения.

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и 

срока действия), на осно-

вании которых автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность

1. Распоряжение правительства Иркутской области № 219-рп от 

07.10.2010г. «О создании государственного автономного учреждения куль-

туры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова»

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 15.12.2010г. № 2103850625570

3. Устав государственного автономного учреждения культуры  Иркутский 

областной театр юного зрителя им. А. Вампилова от 08.12.2010 г. (с из-

менениями, утвержденными  Распоряжением Министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 11.08.2011 № 196-мр-о и Распоряжением 

Министерства культуры и архивов Иркутской области от 26.12.2012 № 

294-мр-о)

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя

Единица 

измере-

ния

В от-

четном 

году

В году, 

пред-

ше-

ству-

ющем 

отчет-

ному
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 136 136
2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 29843 28170
3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 56375,0 54515,2

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках утвержденных программ (субсидии на иные цели)
тыс. руб. 4023,98 2045,3

4.1

Субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в 

сфере культуры и искусства, направленных на развитие учрежде-

ний,  ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера, постро-

ение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на 2014-2018 год», в том числе по отдельным программам:

тыс.руб. 387,6

--разработка проектно-сметной документации на  замену электро-

проводки, экспертиза проектно-сметной документации, ремонт, 

замена электропроводки в областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области, основное мероприятие «Профилактика пожаров на 

ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

тыс. руб. 40,0

--приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) и пожарного инвентаря для областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству культуры и 

архивов Иркутской области,  основное мероприятие «Обеспечение 

противопожарным оборудованием учреждений подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области»

тыс. руб. 8,0

--огнезащитная обработка деревянных и металлических конструк-

ций, декораций, костюмов в областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области, основное мероприятие «Профилактика пожаров на 

ранней стадии развития и обеспечение безопасности при пожаре в 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области»

тыс. руб. 200,0

--разработка проектно-сметной документации на установку и 

монтаж автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экс-

пертиза проектно-сметной документации, монтаж, обслуживание и 

ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области, основное 

мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием 

учреждений подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

тыс. руб. 139,6

4.2
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-техни-

ческой базы, в том числе:
тыс. руб. 743,0 1295,3

4.2.1 - Приобретение оборудования тыс. руб. 380,0

4.2.2
ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018гг  за счет средств областного бюджета, в том числе:
тыс. руб. 132,0 388,6

-Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на 2014-2016 гг
тыс. руб. 388,6

- Оснащение вспомогательными средствами для создания без-

барьерной среды в ГАУК ТЮЗ им.А.Вампилова (приобретение и 

установка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, 

информационного материала и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 

автоматической системы открывания дверей, оборудования для 

туалетов, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», 

информационно-тактильные таблички и знака, поручней, мнемосхе-

мы и металлической стойки для нее, тактильной полосы, мобильного 

подъемного устройства и др.), основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культу-

ры»  

тыс. руб. 132,0

4.2.3
ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-

2018гг  за счет средств федерального бюджета, в том числе:
тыс. руб. 231,0 906,7

-Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на 2014-2016 гг
тыс. руб. 906,7

- Оснащение вспомогательными средствами для создания без-

барьерной среды в ГАУК ТЮЗ им.А.Вампилова (приобретение и 

установка съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, 

информационного материала и программного обеспечения к нему, 

бегущей строки и информационного табло, индукционной системы, 

автоматической системы открывания дверей, оборудования для 

туалетов, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», 

информационно-тактильные таблички и знака, поручней, мнемосхе-

мы и металлической стойки для нее, тактильной полосы, мобильного 

подъемного устройства и др.), основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культу-

ры» 

тыс. руб. 231,0

4.3

Субсидии на иные цели, связанные с проведением текущего и (или) 

капитального ремонта, а так же с разработкой и экспертизой про-

ектной документации

тыс. руб. 1609,0 -

4.4
Межрегиональная и международная деятельность ( гастроли в 

г.Хабаровск)
тыс. руб. 1284,38 -

4.5

ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)» .Международный мемо-

риально- экспозиционный проект (совместно с всероссийской обще-

ственной организацией «Русское географической общество» «Путь 

святителя Иннокентия Вениаминова» за счет средств федерального 

бюджета.

тыс. руб. 750,0

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрежде-

нием услуг (работ)

тыс. руб. 104,8 -

в том числе:
5.1 - частично от платных услуг (работ)
5.2 - полностью от платных услуг (работ) 104,8 -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения

Коли-

чество 

физиче-

ских и 

юридиче-

ских лиц

76,7 95,8

Информация об исполнении государственного задания

N п/п
Наименование услуг (работ), включенных 

в государственное задание

Форма фи-

нансирования 

выполнения 

государственно-

го задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году

В году, пред-

шествующем 

отчетному
В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

В соот-

ветствии 

с зада-

нием

Факти-

чески 

выпол-

нено

1.
Создание спектаклей, концертов, органи-

зация иных культурных мероприятий

Субсидия;

Средства от при-

носящей доход 

деятельности

1
1

6
1

1

5

2.
Показ спектаклей, концертов, иных куль-

турных мероприятий

Субсидия;

Средства от при-

носящей доход 

деятельности

х х х Х

2.1
Количество показов (ед.), 

в том числе
х 280 342 280 342

2.1.1 на стационаре: х 242 302 268 315

 - основная сцена х 155 171 201 210

 - малая сцена х 25 47 24 34

 - литературный клуб «Элегия» х 20 28 9 24

 - камерная сцена х 30 37 29 38

 - проект «Сцена для всех» х 12 19 5 9

2.1.2 на гастролях: х 38 40 12 27

 - выездные мероприятия х 24 26 12 27

 - гастроли в районах и городах области х 14 14 - -

 - гастроли за пределами области х - -

2.2
Количество зрителей (тыс. чел.)

в том числе
х 76,2 76,7 75 93
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспор-

та - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог 

и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174 г. 

Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Казачинско-Ленский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция моста 1 пути на 962 км пк 7 участ-

ка Лена-Хани», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Калакачан - Кунерма в Казачинско-Ленском районе Иркутской об-

ласти.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 16 мая 2017 года в 10.00 в актовом зале здания Администрации 

района, расположенном по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. 

Ленина, 10. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 16 апреля по 16 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410.

- Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 103, тел. 8 (39562) 2-14-49.

ИНФОРМАЦИЯ ПАО «Иркутскэнерго» 
о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду 
за 2016 год и мероприятиях  по их сокращению на 2017 год

N 

п/п
Экологические показатели

Единица 

измерения 

- тонны

2016

2017

Факт по ито-

гам года
Наименование мероприятия 

по сокращению выбросов за-

грязняющих веществ

План/

цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов за-

грязняющих веществ в 

атмосферу:

1.Организация совместного 

сжигания коро-древесных от-

ходов с углем ТЭЦ-6

2.Выполнение мероприятий 

Программы энергосбережения

3.Реконструкция электро-

фильтра котла ст. №6 Ново-

Иркутской ТЭЦ с заменой 

осадительных и коронирующих 

электродов, блоков управления 

агрегатами питания и механиз-

мами встряхивания 

Сниже-

ние вы-

бросов, 

тонн
1.1. оксид азота тонн 41 271,025 153
1.2. диоксид серы тонн 172 015,252 503
1.3. твердые вещества тонн 49 647,722 255
1.4. летучие органические 

вещества
тонн 93,615

1.5. оксид углерода тонн 409,439 1
1.6. углероды (без летучих 

органических соединений)
тонн 6,327

Итого: тонн 263 444,933 912

ИНФОРМАЦИЯ 
по гидроэлектростанциям ПАО «Иркутскэнерго» о режиме использования и состояния водных ресурсов за 2016 год

 N 

п/п

Наименование гидроэлектростанции (да-

лее - ГЭС)/рынок, на котором гидроэлек-

тростанция осуществляет деятельность 

(оптовый рынок или розничные рынки)

Пропускная способность водосбросных сооружений 

при наивысшем проектном подпорном уровне (далее 

- НПУ) верхнего бьефа, который может поддержи-

ваться в нормальных условиях эксплуатации гидро-

технических сооружений (единица измерения - м/сек)

Выработка электроэнер-

гии за отчетный период 

(единица измерения - 

тыс. кВт·ч) 

За 2016 год

Уровни водохранилищ по состоянию на отчетную 

дату (измеряются в метрах)

Тип, мощность генератора

НПУ

Минимальный уровень, допу-

стимый в условиях нормальной 

эксплуатации водохранилища 

(сокращенное название - УМО)

1 2 3 4 5 6 7

1. Иркутская ГЭС*/оптовый рынок

Суммарно: 7040

Турбины: 3200

Водосбросы 3840

2 859 263,185 457,00 455,54
Тип генератора: СВИ-1160/180-72

Мощность генератора: 82,8 МВт

2. Братская ГЭС**/оптовый рынок

Суммарно: 9980

Турбины: 5300

Водосбросы 4680

17 626 366,357 401,73 391,73
Тип генератора: СВ-1190/250-48

Мощность генератора: 250 МВт

3. Усть-Илимская ГЭС**/оптовый рынок

Суммарно: 13900

Турбины: 5040

Водосбросы 8860

16 550 224,282 296,00 294,50

Тип генератора: ВГС-1190/215-

48ХЛ4

Мощность генератора: 240 МВт

Примечание: * – тихоокеанская система высот; ** – балтийская система высот.

2.2.1 на стационаре: х 65,2 65,7 66,1 83,7

 - основная сцена х 55,6 55,8 60,7 74,9

 - малая сцена х 2,1 2,3 1,1 1,7

 - литературный клуб «Элегия» х 1,3 1,3 0,4 1,2

 - камерная сцена х 5,1 4,6 3,5 5,2

 - проект «Сцена для всех» х 1,1 1,7 0,4 0,7

2.2.2 на гастролях: х 11,0 11,0 8,9 9,3

 - выездные мероприятия х 8,4 8,4 8,9 9,3

 - гастроли в районах и городах области х 2,6 2,6 - -

 - гастроли за пределами области х - - - -

2.3
Загрузка зрительного зала (%)

в том числе
х х х х х

2.3.1 на стационаре: х х х х х

 - основная сцена х 75,5 89 75,5 89

 - малая сцена х 90 100 90 99

 - литературный клуб «Элегия» х 90 100 90 99

 - камерная сцена х 90 105 90 102

 - проект «Сцена для всех» х 90 94 90 99

2.3.2 на гастролях: х х х х х

 - выездные мероприятия х 74 90 74 95

 - гастроли в районах и городах области х 74 90 - -

 - гастроли за пределами области х - - - -

3

Участие в предоставлении мер государ-

ственной поддержки в сфере культуры 

(проведение выставок, конкурсов, фести-

валей, творческих смен, конференций, 

иных мероприятий)

Субсидия;

Средства от при-

носящей доход 

деятельности

х х х х

количество мероприятий (ед.) х 1 1 5 5

количество зрителей (тыс. чел.) х 1,86 1,86 2,3 2,8

охват населения театральными меропри-

ятиями (%)
х 1,3 1,3 3,1 3,8

Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На 

начало 

отчетно-

го года

На конец 

отчетно-

го года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным уч-

реждением имущества
тыс. руб. 126 518,7 128 030,8

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 13 485,5 13 485,5

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 55 592,3 55 308,7

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строе-

ний, помещений), закрепленных за автономным учреждением
шт. 11 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за автономным учреждением
кв.м 8 333,8 8 333,8

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, пере-

данного автономным учреждением в аренду
кв.м 205,8 206,1

Из них переданного в аренду кв.м 44,5 44,8

Переданного в безвозмездное пользование кв.м 161,3 161,3

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме фи-

нансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового 

обеспечения (тыс. руб.)

1 2 3 4

1
Деятельность, связанная с выполнением государ-

ственного задания

Театральная 

деятельность
0

2
Предпринимательская и иная, приносящая доход 

деятельность

Театральная 

деятельность
0

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ) автоном-

ного учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного уч-

реждения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения

В отчетном году
В году, предшествующем от-

четному
Частично 

платных

Полностью 

платных

Частично 

платных

Полностью 

платных
стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Театрально-зрелищная де-

ятельность
- - 240 83100 - - 200 93003

Руководитель учреждения              ________________ ___В.С. Токарев______

                                          подпись          расшифровка

Главный бухгалтер учреждения         ________________ ___И.В. Булгатова____

                                          подпись          расшифровка
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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

4608  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 127

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

4609  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 128

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

4610  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 129

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

4611  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 130

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

4612  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 131

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4613  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4614  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4615  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/2

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4616  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/3

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-пп «О внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 32(1642), 35(1645), 37(1747), 38(1648)
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4617  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 140/4

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4618  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4619  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 141/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4620  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 70

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

4621  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 71

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

4622  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 72

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

4623  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 73

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

4624  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 74

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

4625  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 75

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

4626  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 76

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

4627  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4628  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 78

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

4629  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 79

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

4630  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 80

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

4631  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 81

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

4632  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4633  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4634  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4635  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4636  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4637  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4638  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4639  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 89

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

4640  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4641  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4642  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4643  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4644  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 94

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

4645  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 95

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

4646  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 96

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

4647  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 97

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

4648  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

4649  город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4650  город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4651  город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 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

4652  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4653  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

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

4654  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4655  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

15

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

4656  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4657  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4658  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

19

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

4659  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4660  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4661  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4662  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4663  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

4664  город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 
Хмельницкого

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4665  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4666  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4667  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4668  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 4Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4669  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4670  город Иркутск г. Иркутск ул Бограда 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

4671  город Иркутск г. Иркутск пер
Большевист-
ский

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4672  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/2

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

4673  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4674  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4675  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4676  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4677  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/3

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

4678  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4679  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 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

4680  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4681  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4682  город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4683  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 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

4684  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4685  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4686  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 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

4687  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

4688  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4689  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/24

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

4690  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/28

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

4691  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/30

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4692  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

4693  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4694  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/2

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

4695  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4696  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4697  город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4698  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4699  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

4700  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4701  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4702  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4703  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4704  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4705  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4706  город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4707  город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 10

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

4708  город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4709  город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4710  город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4711  город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 8

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

4712  город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4713  город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4714  город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 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

4715  город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4716  город Иркутск г. Иркутск ул Бурлова 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

4717  город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 17/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4718  город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 19/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4719  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4720  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4721  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4722  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4723  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4724  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4725  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4726  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4727  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4728  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4729  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4730  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4731  город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4732  город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4733  город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4734  город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

4735  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4736  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/10

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

4737  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/11

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

4738  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/13

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

4739  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/14

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

4740  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/15

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

4741  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/16

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

4742  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/17

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

4743  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/18

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

4744  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/19

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

4745  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4746  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/20

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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4747  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/21

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

4748  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/22

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

4749  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4750  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/4

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

4751  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4752  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/6

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

4753  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4754  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/8

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

4755  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

145/9

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

4756  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

165/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4757  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

165/2

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4758  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

165/3

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4759  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

165/4

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4760  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

165/5

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4761  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4762  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4763  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4764  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4765  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4766  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4767  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4768  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4769  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4770  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4771  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4772  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

167/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4773  город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-
бережная

169

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4774  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4775  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4776  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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

4777  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4778  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4779  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

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
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4780  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4781  город Иркутск г. Иркутск ул
В о и н с к а я 
Площадка

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4782  город Иркутск г. Иркутск ул Вокзальная 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

4783  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4784  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

110

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4785  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4786  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

118

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4787  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4788  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4789  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

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



78 14 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4790  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

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

4791  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4792  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

47

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4793  город Иркутск г. Иркутск ул
В о л г о г р а д -
ская

49

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4794 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-
ская

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4795  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4796  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4797  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

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

4798  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4799  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

4800  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4801  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4802  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4803  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

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

4804  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4805  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

4806  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

79/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4807  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4808  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4809  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

93

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4810  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

95

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4811  город Иркутск г. Иркутск ул
В ол г о г р а д -
ская

97

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4812  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4813  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4814  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4815  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4816  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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

4817  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4818  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4819  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 42а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

4820  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4821  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4822  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

4823  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4824  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4825  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4826  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4827  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4828  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 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
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4829  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

4830  город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4831  город Иркутск г. Иркутск пер Волконского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

4832  город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

4833  город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4834  город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4835  город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 6Б

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

4836  город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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

4837  город Иркутск г. Иркутск пер
В о л о ч а е в -
ский

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

4838  город Иркутск г. Иркутск пер
В о л о ч а е в -
ский

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

4839  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4840  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4841  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 11/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4842  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4843  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4844  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4845  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4846  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4847  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4848  город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4849  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 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
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4850  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4851  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

4852  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4853  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4854  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 15А

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

4855  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4856  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4857  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4858  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4859  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4860  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4861  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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



85официальная информация14 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
WWW.OGIRK.RU

4862  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

4863  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

4864  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4865  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4866  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4867  город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 9А

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

4868  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4869  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4870  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4871  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4872  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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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4873  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4874  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

4875  город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 8Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

4876  город Иркутск г. Иркутск ул Гаврилова 10

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

4877  город Иркутск г. Иркутск ул Гаврилова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4878  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 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

4879  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 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

4880  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4881  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4882  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 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

4883  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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4884  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4885  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4886  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68В

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4887  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

4888  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 70А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

4889  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4890  город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 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

4891  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4892  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

4893  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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
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4894  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4895  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4896  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4897  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4898  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

4899  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

4900  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

4901  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4902  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4903  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

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

4904  город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала 
Доватора

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

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

4905  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4906  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4907  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 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

4908  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4909  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 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

4910  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4911  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4912  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4913  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4914  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4915  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4916  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4917  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4918  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4919  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4920  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

4921  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

4922  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4923  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

4924  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

4925  город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4926  город Иркутск г. Иркутск пер Гершевича 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

4927  город Иркутск г. Иркутск пер Гершевича 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

4928  город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-
телей

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4929  город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-
телей

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

4930  город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-
телей

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

4931  город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-
телей

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

4932  город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-
телей

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

4933  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

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

4934  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

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

4935  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4936  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

6/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4937  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

6/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4938  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

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

4939  город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-
ского

8а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

4940  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4941  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4942  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4943  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4944  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4945  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

4946  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4947  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

4948  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4949  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

4950  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4951  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4952  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4953  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4954  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4955  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4956  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4957  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4958  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42г

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4959  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

4960  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4961  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/1

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

4962  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/2

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

4963  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/3

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

4964  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/4

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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4965  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4966  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4967  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4968  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

4969  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4970  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4971  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4972  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4973  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4974  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4975  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

4976  город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

4977  город Иркутск г. Иркутск ул Гончарная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4978  город Иркутск г. Иркутск ул Гончарная 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

4979  город Иркутск г. Иркутск ул
1-я Горьков-
ская

58Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

4980  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4981  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

4982  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 16

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

4983  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4984  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4985  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4986  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 21

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

4987  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4988  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

4989  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

4990  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4991  город Иркутск г. Иркутск ул Горького 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4992  город Иркутск г. Иркутск ул Госпитальная 15

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

4993  город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 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

4994  город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 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

4995  город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 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

4996  город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4997  город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4998  город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

4999  город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 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

5000  город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5001  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5002  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

5003  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5004  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5005  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

5006  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5007  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5008  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5009  город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5010  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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

5011  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5012  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5013  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5014  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5015  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5016  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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

5017  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5018  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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

5019  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 4А

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

5020  город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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

5021  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5022  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

106

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5023  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

108

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5024  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5025  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

114

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5026  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

116

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5027  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

118

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5028  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5029  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5030  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

126

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5031  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5032  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

130

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5033  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

132

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5034  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5035  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

138

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5036  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

142

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5037  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

144

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5038  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

148

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5039  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

149

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5040  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

151

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5041  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

152

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5042  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

153

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5043  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

154/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5044  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

154/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5045  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

154/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5046  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

154/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5047  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5048  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5049  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5050  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

161

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5051  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

164/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5052  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

164/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5053  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

164/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5054  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

164/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5055  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

164/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5056  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

22/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5057  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5058  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5059  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5060  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5061  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

55б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5062  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5063  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

57а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5064  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5065  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

59а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5066  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5067  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

61а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5068  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

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

5069  город Иркутск г. Иркутск ул
Д а л ь н е в о -
сточная

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5070  город Иркутск г. Иркутск ул Дачная 3-я 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5071  город Иркутск г. Иркутск ул Декабристов 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

5072  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

100

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5073  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

103

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5074  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

103А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5075  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

103Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5076  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

103Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5077  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

103Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5078  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

105А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5079  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

105Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5080  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

105В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5081  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5082  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

107Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5083  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

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

5084  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

119

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5085  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

13

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

5086  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

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
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5087  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

22

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

5088  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

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

5089  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5090  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

28

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

5091  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5092  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5093  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

46

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

5094  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

54

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

5095  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5096  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

62

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

5097  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5098  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5099  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

72

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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5100  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

74

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

5101  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

74А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5102  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5103  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5104  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

84

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5105  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5106  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5107  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

87

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

5108  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

87А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5109  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

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

5110  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5111  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

96

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5112  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

96А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5113  город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5114  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

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

5115  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

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

5116  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

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

5117  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

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

5118  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5119  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5120  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5121  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5122  город Иркутск г. Иркутск ул
Д е м ь я н а 
Бедного

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5123  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 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

5124  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5125  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5126  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5127  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5128  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5129  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 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

5130  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5131  город Иркутск г. Иркутск пер Деповский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5132  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5133  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5134  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5135  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5136  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5137  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 110

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5138  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5139  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5140  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5141  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5142  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5143  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5144  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5145  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5146  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5147  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 41а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5148  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5149  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 42/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5150  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 42/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5151  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 43/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5152  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 43/5

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

5153  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 45/1

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

5154  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 45/4

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

5155  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 45/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5156  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 47/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5157  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 47/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5158  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 47/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5159  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5160  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 49а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5161  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5162  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5163  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5164  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5165  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5166  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 60/1

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

5167  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 60/2

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

5168  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5169  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 62в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5170  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 63/1

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5171  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 63/2

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5172  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5173  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5174  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5175  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5176  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5177  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 71а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5178  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5179  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5180  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5181  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 74а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5182  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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
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5183  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 75/1

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

5184  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 76/2

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

5185  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 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

5186  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5187  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 78/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5188  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 78/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5189  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 78/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5190  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5191  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

5192  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5193  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5194  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5195  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 84/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5196  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 84/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5197  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5198  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 87/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5199  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 87/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5200  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 87/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5201  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 87/5

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5202  город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 87/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5203  город Иркутск г. Иркутск ул Детская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5204  город Иркутск г. Иркутск ул Детская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5205  город Иркутск г. Иркутск ул Детская 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

5206  город Иркутск г. Иркутск ул Детская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5207  город Иркутск г. Иркутск ул Детская 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

5208  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 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

5209  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/1

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

5210  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/2

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

5211  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5212  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/4

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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5213  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/5

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

5214  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5215  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 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

5216  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 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

5217  город Иркутск г. Иркутск ул Джамбула 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

5218  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5219  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5220  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5221  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5222  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5223  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5224  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5225  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 37Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5226  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5227  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 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

5228  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 60/1

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

5229  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 60/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5230  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5231  город Иркутск г. Иркутск ул Дзержинского 70

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

5232  город Иркутск г. Иркутск ул Днепровская 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

5233  город Иркутск г. Иркутск ул Днепровская 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
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5234  город Иркутск г. Иркутск ул Днепровская 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

5235  город Иркутск г. Иркутск ул Днепровская 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

5236  город Иркутск г. Иркутск ул Добролюбова 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

5237  город Иркутск г. Иркутск ул Добролюбова 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

5238  город Иркутск г. Иркутск ул Добролюбова 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

5239  город Иркутск г. Иркутск ул Добролюбова 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

5240  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5241  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5242  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5243  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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



122 14 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5244  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 16А

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

5245  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5246  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5247  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5248  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5249  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 24/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5250  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 24/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5251  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 24/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5252  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 24/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5253  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5254  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 26а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5255  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5256  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5257  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5258  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 28в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5259  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 28г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5260  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5261  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5262  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5263  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5264  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5265  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5266  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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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5267  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5268  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5269  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5270  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5271  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 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

5272  город Иркутск г. Иркутск ул Донская 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5273  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

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

5274  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5275  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5276  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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



125официальная информация14 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
WWW.OGIRK.RU

5277  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

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

5278  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

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

5279  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5280  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5281  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5282  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5283  город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5284  город Иркутск г. Иркутск ул Дорожная 1б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5285  город Иркутск г. Иркутск ул Дорожная 1в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5286  город Иркутск г. Иркутск ул Дорожная 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

5287  город Иркутск г. Иркутск ул Дорожная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5288  город Иркутск г. Иркутск ул Дорожная 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

5289  город Иркутск г. Иркутск ул Достоевского 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

5290  город Иркутск г. Иркутск ул Достоевского 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

5291  город Иркутск г. Иркутск ул Достоевского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5292  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5293  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5294  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5295  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5296  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5297  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5298  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5299  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5300  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5301  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5302  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5303  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5304  город Иркутск г. Иркутск ул Дыбовского 8/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5305  город Иркутск г. Иркутск ул Егорова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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5306  город Иркутск г. Иркутск ул Егорова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5307  город Иркутск г. Иркутск ул Егорова 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

5308  город Иркутск г. Иркутск ул Енисейская 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

5309  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5310  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 124

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5311  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 126

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5312  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5313  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 128А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5314  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5315  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 130А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5316  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 130Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5317  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5318  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 132Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5319  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 132Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5320  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 134

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5321  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 136

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5322  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5323  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5324  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5325  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 142

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5326  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 142А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5327  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 142Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5328  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 144

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5329  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5330  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5331  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5332  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 152

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5333  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5334  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 158

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5335  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 160

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5336  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 162

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5337  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 164

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5338  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 166

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5339  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5340  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5341  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 172

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5342  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 174

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5343  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 176

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5344  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5345  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5346  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5347  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5348  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 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

5349  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/1

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

5350  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/10

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

5351  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/11

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

5352  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/12

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

5353  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/13

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

5354  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/2

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

5355  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/3

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

5356  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/4

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



133официальная информация14 АПРЕЛЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 40 (1650)
WWW.OGIRK.RU

5357  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/5

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

5358  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/6

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

5359  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/7

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

5360  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/8

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

5361  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 28/9

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

5362  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5363  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5364  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 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

5365  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 89/1

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

5366  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 89/2

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

5367  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 89/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5368  город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 91А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

5369  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

100/1

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

5370  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

100/2

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

5371  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

100/3

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

5372  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

100/4

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

5373  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

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

5374  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

5375  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

153

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5376  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

155

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5377  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

157

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5378  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5379  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5380  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5381  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5382  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5383  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5384  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

23Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5385  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5386  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5387  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5388  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5389  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5390  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

46Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5391  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5392  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

5393  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

56А

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

5394  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5395  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

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

5396  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5397  город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-
дорожная

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5398  город Иркутск г. Иркутск ул
5-я Железно-
дорожная

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

5399  город Иркутск г. Иркутск ул
5-я Железно-
дорожная

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5400  город Иркутск г. Иркутск ул
5-я Железно-
дорожная

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

5401  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5402  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 10

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

5403  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 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

5404  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5405  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5406  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5407  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 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

5408  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5409  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 23а/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

5410  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5411  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 29

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

5412  город Иркутск г. Иркутск ул Желябова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5413  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 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

5414  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5415  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5416  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 28Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5417  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 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

5418  город Иркутск г. Иркутск ул Жигулевская 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

5419  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5420  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5421  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5422  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5423  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5424  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5425  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 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

5426  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5427  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5428  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5429  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5430  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5431  город Иркутск г. Иркутск ул Жукова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5432  город Иркутск г. Иркутск ул Жуковского 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

5433  город Иркутск г. Иркутск ул Загоскина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5434  город Иркутск г. Иркутск ул Загоскина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5435  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5436  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5437  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5438  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5439  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5440  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

Продолжение в № 41 (1651)


