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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                                                                  № 18-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 9 июня 2016 года № 2-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 2-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту 

семьи» на 2016-2018 годы» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом, приложения 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
 

 Приложение 1
 к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 матра 2017 года № 18-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Поддержка молодых семей, формирование
позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 

N 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей меро-
приятия

с (месяц/
год)

по 
(месяц/

год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Направление молодых семей, клубов молодых 
семей для участия в межрегиональных, между-
народных фестивалях, конкурсах, семинарах

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

Июнь 
2016 
года

Декабрь 
2020 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 112 112 112 112
Показатель объема: количество молодых семей, клубов молодых семей, 
направленных на участие в межрегиональных, международных фестива-
лях, конкурсах, семинарах

ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: количество посещенных мероприятий ед. 0 1 1 1 1

2.
Организация и проведение областного фести-
валя клубов молодых семей «Крепкая семья 
- крепкая Россия»

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

Июнь 
2016 
года

Май 
2020 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 60,8 232 238 232 232
Показатель объема: количество клубов молодых семей, принявших 
участие в фестивале

ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутской 
области, представленных клубами

ед. 5 5 5 5 5

3.
Изготовление раздаточной продукции по про-
паганде традиционных семейных ценностей

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

Декабрь 
2016 
года

Декабрь 
2016 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 100 0 0 0 0
Показатель объема: количество изготовленной полиграфической про-
дукции

ед. 2200 0 0 0 0

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутской 
области, получивших полиграфическую продукцию для организации и 
проведения мероприятий по пропаганде традиционных семейных цен-
ностей

ед. 10 0 0 0 0

ВСЕГО по программе 160,8 344 350 344 344

».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 марта № 18-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
«Поддержка молодых семей, формирование
позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12
Цель «Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, 
консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи 
позитивного отношения к институту семьи»

X X X X X X 1542,8 160,8 344 350 344 344

1.
Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в 
межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.09.29999 1.0.0 112 0 112 0 0 0

844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 336 0 0 112 112 112

2.
Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей 
«Крепкая семья - крепкая Россия»

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 994,8 60,8 232 238 232 232

3.
Изготовление раздаточной продукции по пропаганде традиционных семейных 
ценностей

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 100 100 0 0 0 0

».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                                                                  № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 3-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 131-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 3-мпр «Об ут-

верждении ведомственной целевой программы «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 
2016-2018 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 

2016-2020 годы, утвержденной приказом (далее – Программа):
в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«4.2. Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию деятельности студенческих 

отрядов.»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в разделе 5 «Методика оценки эффективности реализации программы»:
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Ро - количество молодых людей, принявших участие в массовых мероприятиях, направленных на популяризацию 

деятельности студенческих отрядов;»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

 « Значение итоговых индикаторов (R, P), чел.
Качественная характеристи-

ка оценки эффективности 
реализации ВЦП

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2550 < P

18791 =< R
2200 < P

24000 =< R
2200 < P

24000 =< R
2200 < P

24000 =< R
2200 < P

24000 =< R
Высокая эффективность

2350 =< P < 2550
16500 =< R < 

18791

2000 =< P < 
2200

21000 =< R < 
24000

2000 =< P < 
2200

21000 =< R < 
24000

2000 =< P < 
2200

21000 =< R < 
24000

2000 =< P < 
2200

21000 =< R < 
24000

Умеренная
эффективность

2150= < P < 2350
14000 =< R < 

16500

1750 =< P < 
2000

18000 =< R < 
21000

1750 =< P < 
2000

18000 =< R < 
21000

1750 =< P < 
2000

18000 =< R < 
21000

1750 =< P < 
2000

18000 =< R < 
21000

Допустимая
эффективность

P < 2150
R < 14000

P < 1750
R< 18000

P < 1750
R< 18000

P < 1750
R< 18000

P < 1750
R< 18000

Низкая
эффективность »;

приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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Приложение 1
 к приказу министерства по молодежной политике  Иркутской области
от 2 марта № 19-мпр
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Обеспечение занятости
и профессиональное становление молодежи»
на 2016 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N п/п Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.
Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета 
целевого показателя

Источники данных для расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя2014 г. 2015 г.
Плановый период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Цель: вовлечение в трудовую деятельность и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда

1
Количество молодых людей, получивших услуги 

по трудоустройству
чел. 32000 25000 18791 24000 24000 24000 24000 Rобщ = Rцк + Rярм + Rсо

Данные органов по делам молодежи муни-
ципальных образований Иркутской области, 

образовательных организаций
1 раз в год

2
Количество молодых людей, вовлеченных в 

деятельность студенческих отрядов
чел. 3100 2500 2550 2200 2200 2200 2200 Р = Рис + Ро + Рвс

Данные органов по делам молодежи муни-
ципальных образований Иркутской области, 

образовательных организаций
1 раз в год ».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 19-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016-2020 ГОДЫ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный 

за реализацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи

1.
Информирование и консультирование 
молодежи по вопросам профессиональ-
ной ориентации и трудоустройству

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: Количество лиц, вос-
пользовавшихся услугой

чел. 900 1700 1700 1700 1700

Показатель качества: Количество разме-
щенных информационных материалов на 
официальном сайте http://www.profirk.ru

ед. 12 24 24 24 24

2.

Направление участников студенче-
ских трудовых отрядов, прошедших 
конкурсный отбор, на межрегиональные 
и всероссийские мероприятия, а также 
для работы в составе межрегиональных 
и всероссийских отрядов

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2016 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 121,1 0 0 0 0
Показатель объема: Количество лиц, про-
шедших конкурсный отбор

чел. 17 - - - -

Показатель качества: Количество посе-
щенных мероприятий

ед. 1 - - - -

3.

Организация и проведение инструктив-
ных семинаров, слетов студенческих 
трудовых отрядов по востребованным 
специальностям

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 302,0 790,0 650,0 650,0 650,0
Показатель объема: Количество про-
веденных семинаров, слетов студенческих 
трудовых отрядов

ед. 1 3 3 3 3

Показатель качества: Количество участ-
ников

чел. 320 850 800 800 800

4.
Организация и проведение методиче-
ских  семинаров, тренингов для специ-
алистов по профориентации

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Показатель объема: Количество проведен-
ных тренингов, семинаров

ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участ-
ников

чел. 0 15 15 15 15

5.
Организация и проведение слетов, семи-
наров, конкурсов молодых предпринима-
телей, молодежных бизнес-проектов

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0
Показатель объема: Количество проведен-
ных слетов, семинаров,  конкурсов

ед. 1 0 1 1 1

Показатель качества: Количество участ-
ников

чел. 20 0 20 20 20

6.
Организация и проведение конкурса 
профориентационных проектов Иркут-
ской области

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатель объема: Количество муници-
пальных образований, принявших участие 
в конкурсе

ед. 0 5 5 5 5

Показатель качества: Количество реализо-
ванных проектов

ед. 0 5 5 5 5

7.
Поддержка деятельности регионального 
профориентационного Интернет-портала

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Показатель объема: Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1
Показатель качества: Количество посети-
телей сайта

тыс. чел. 100 100 100 100 100

8.

Содействие деятельности кабинетов 
(центров) профориентации  в муни-
ципальных   образованиях Иркутской 
области

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0
Показатель объема: Количество моло-
дежи, получившей услуги кабинетов 
(центров) профориентации

чел. 12630 20000 20000 20000 20000

Показатель качества: Доля професси-
онально определившейся молодежи из 
числа получивших услуги по профессио-
нальной ориентации и трудоустройству

% 30 30 30 30 30

9.

Формирование и ведение реестров 
студенческих отрядов и организаций, 
создающих рабочие места для студенче-
ских отрядов

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: Количество реестров ед. 1 2 2 2 2
Показатель качества: Количество сту-
денческих отрядов, включенных в реестр 
студенческих отрядов

ед. 42 42 42 42 42

Показатель качества: Количество органи-
заций, включенных в реестр организаций, 
создающих рабочие места для студенче-
ских отрядов

ед. - 25 25 25 25

10.

Организация и проведение массовых 
мероприятий, направленных на по-
пуляризацию деятельности студенческих 
отрядов

Министерство по молодеж-
ной политике Иркутской 
области

 февраль 
2017 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 126,7 126,7 126,7 126,7
Показатель объема: Количество лиц, 
участвующих в мероприятиях

чел. - 1000 1000 1000 1000

Показатель качества: Количество меро-
приятий

ед. - 2 2 2 2

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 1 228,0 2 029,7 2 029,7 2 029,7 2 029,7 ».

Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политке Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 19-мпр
«Приложение 3
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессио-
нальное становление молодежи» на 2016-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания,   тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской 
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и 
профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предостав-
ления сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 9 346,8 1 228,0 2 029,7 2 029,7 2 029,7 2 029,7 
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1.1
Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 
конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а 
также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих 
трудовых отрядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 3 042,0 302,0 790,0 650,0 650,0 650,0 

1.3
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специ-
алистов по профориентации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 52,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.4
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых пред-
принимателей, молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 589,2 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0 

1.5
Организация и проведение конкурса профориентационных проектов 
Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.6
Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-
портала

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

1.7
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муници-
пальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 4 575,7 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0 

1.8
Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на по-
пуляризацию деятельности студенческих отрядов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 506,8 0,0 126,7 126,7 126,7 126,7 ».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                                                                  № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр

В соответствии c постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Моло-
дежная политика» на 2016-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр «Об ут-

верждении ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 
подготовка молодежи» на 2016-2018 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом (далее – Программа):
паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«
Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 
молодежи

Ответственный 
исполнитель 
ведомственной целевой 
программы

Министерство по молодежной политике Иркутской области

Цель ведомственной 
целевой программы

Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в Иркутской области

Задачи ведомственной 
целевой программы

1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах.
2. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффектив-
ным инструментом гражданско-патриотического воспитания.
3. Информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муни-
ципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотиче-
ской направленности для средств массовой информации.

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2016 - 2020 годы

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направлен-
ности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыду-
щего года.

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
31 507,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 5 247,2 тыс. рублей;
2017 год – 10 612,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 242,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 202,8 тыс. рублей;
2020 год – 5 202,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направлен-
ности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыду-
щего года - 100%
Количество мероприятий патриотической направленности и допризывной подготовки, 
по отношению к аналогичному показателю предыдущего года - 100 %.
Количество волонтеров, участвующих в мероприятиях патриотической направленности 
(всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и мероприятия, посвященные: дням 
воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских 
войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории 
Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 
общества), по отношению к аналогичному показателю предыдущего года – 100%.
Количество информационных материалов о мероприятиях патриотической направлен-
ности, размещенных в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте http://mmp38.ru, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года 
– 100%.»

»;

приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 17-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи»
на 2016 - 2020 годы

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование цели, целевого показателя Ед. изм

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя

Источники дан-
ных для рас-

чета целевого 
показателя

Периодич-
ность расчета 
целевого по-

казателя
2014 г. 2015 г.

Плановый период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны,
государственной деятельности и управлении

1
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической 
направленности и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному по-
казателю предыдущего года

% 100,2 100,0 60,0 150,0 69,2 100 100

Целевой показатель R рассчитывается 
как отношение количества участников 
мероприятий отчетного года к количеству 
участников мероприятий предыдущего года 
(в процентах)

мероприятия 
программы

Ежегодно

Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах

2
Количество мероприятий патриотической направленности и допризывной под-
готовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года

% 62 76 92 108 100 100 100

Целевой показатель R рассчитывается 
как отношение количества мероприятий 
отчетного года к количеству мероприятий 
предыдущего года (в процентах)

мероприятия 
программы

Ежегодно

Задача 2: создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания

3

Количество волонтеров, участвующих в мероприятиях патриотической направ-
ленности (всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и мероприятия, посвя-
щенные: дням воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных 
побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; 
памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими 
событиями в жизни государства и общества), по отношению к аналогичному 
показателю предыдущего года

% 100 200 100 110 100 100 100

Целевой показатель R рассчитывается как 
отношение количества волонтеров отчетного 
года к количеству волонтеров предыдущего 
года (в процентах)

мероприятия 
программы

Ежегодно

Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации

4
Количество информационных материалов о мероприятиях патриотической на-
правленности, размещенных в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте http://mmp38.ru

ед. 62 76 92 108 100 100 100

Целевой показатель R рассчитывается как 
сумма информационных материалов о меро-
приятиях патриотической направленности, 
размещенных в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте 
http://mmp38.ru

данные сайта 
http://mmp38.

ru
Ежегодно

».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 17-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области 
и допризывная подготовка молодежи»
на 2016 - 2020 годы
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ»НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N п/п Наименование цели, 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)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

Задача 1: Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах

1.1.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-
ства, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защите 
Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 
слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

409 556 548 546 546

Показатель объема: количество проведенных 
мероприятий

ед. 4 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 65 60 60 60

1.2.
Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 
для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патрио-
тической направленности, семинарах, конференциях

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

80 80 80 80 80

Показатель объема: количество лиц, на-
правленных для участия в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях п атриотической 
направленности, семинарах, конференциях

чел. 8 8 8 8 8

Показатель качества: количество соревнований, 
семинаров, конференций

ед. 2 3 3 3 3

1.3.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

280 280 280 280 280

Показатель объема: количество команд-участ-
ниц

ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников об-
ластного полевого лагеря «Юный спасатель»

чел. 100 100 100 100 100

1.4.
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведе-
нию лагерей патриотической направленности

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

760 760 760 760 760

Показатель объема: количество участников 
областного конкурса программ по организации 
и проведению лагерей патриотической на-
правленности

ед. 4 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников 
лагерей патриотической направленности

чел. 150 150 150 150 150

1.5.
Проведение областного конкурса программ по организации центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

320 304 304 78 78

Показатель объема: количество открытых 
центров

ед. 2 2 2 1 1

Показатель качества: количество молодежи, 
принимающее участие в деятельности центров

чел. 4000 4000 4000 2000 2000

1.6.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

416 400 400 400 414

Показатель объема: количество команд-участ-
ниц

ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество участников об-
ластной военно-спортивной игры «Зарница»

чел. 100 100 100 100 100

1.7.
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа без-
опасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

344 344 344 344 344

Показатель объема: количество команд-участ-
ниц

ед. 9 9 9 9 9

Показатель качества: количество участ-
ников областной военно-спортивной игры 
«Орленок»(Школа безопасности)

чел. 90 90 90 90 90

1.8.
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-па-
триотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

0 78 78 304 252

Показатель объема: количество организаций, 
занимающихся военно-патриотическим и граж-
данско-патриотическим воспитанием молодежи, 
принявших участие в слетах

ед. 0 15 15 25 25

Показатель качества: Количество участников чел. 0 100 100 150 150

1.9.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

2293,4 7200 1800 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 500 1500 1000 1000 1000
Показатель качества: количество молодежи, 
принимающее участие в мероприятиях

чел. 75000 250000 130000 130000 130000

ИТОГО объем финансирования по задаче
областной бюджет

тыс. 
руб.

4902,4 10002 4594 4592 4554

Задача 2: создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской 
славы (победные дни) России в ознаменование славных побед россий-
ских войск, которые сыграли решающую роль в истории России; памят-
ным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими исторически-
ми событиями в жизни государства и общества; знаменательным датам 
в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых земляков 
и государственным праздникам: День России и День Государственного 
флага РФ

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

76 50 50 50 50

Показатель объема: количество проведенных 
мероприятий

ед. 6 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 240 170 170 170 170

2.2.
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка»

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 

года
Декабрь 

2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

42 372 372 372 372

Показатель объема: количество муниципальных 
образований Иркутской области, принявших 
участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»

ед. 3 32 32 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 15200 135000 135000 135000 135000

ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет
тыс. 
руб.

118 422 422 422 422

Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации

3.1.
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-
карт), направленной на повышение престижа воинской службы и форми-
рование положительного отношения к правоохранительным органам

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

0 112 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 70 0 70 0

Показатель качества: количество муниципаль-
ных образований Иркутской области, разме-
стивших предметы наглядной агитации

ед. 0 35 0 35 0

3.2.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 
государственности», направленной на изучение героико-патриотической 
символики России: Государственного флага Российской Федерации, 
Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 
герба Иркутской области

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

76,8 76,2 76,2 76,8 76,8

Показатель объема: количество изготовленной 
символики

шт. 294 294 294 294 294

Показатель качества: количество муници-
пальных образований Иркутской области, 
принявших участие в областной акции «Уголок 
Российской государственности»

ед. 32 32 32 32 32

3.3.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотиче-
ского воспитания

министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2020 года

областной бюджет
тыс. 
руб.

150 0 150 0 150

Показатель объема: количество изготовленной 
медийной продукции

ед. 3 0 2 0 2

Показатель качества: количество прокатов ед. 4 0 4 0 4

ИТОГО объем финансирования по задаче областной бюджет
тыс. 
руб.

226,8 188,2 226,2 188,8 226,8

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
тыс. 
руб.

5247,2 10612,2 5242,2 5202,8 5202,8 ».
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Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 17-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования,   
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 18 18

Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Иркутской области»

x x x x x x 31 507,20 5 247,20 10 612,20 5 242,20 5 202,80 5 202,80

1.
Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах

x x x x x x 28 644,40 4 902,40 10 002,00 4 594,00 4 592,00 4 554,00

1.1.

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении 
мероприятий по увековечиванию  памяти погибших при защите Отечества, 
по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите 
Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, 
занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых 
отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 1.0.0 1 667,00 310,00 457,00 300,00 300,00 300,00

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 938,00 99,00 99,00 248,00 246,00 246,00

1.2.
Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 1.0.0 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

1.3.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 
для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 400,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

1.4.
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведению 
лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29030 6.0.0 3 800,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00

1.5.
Проведение областного конкурса программ по организации центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 084,00 320,00 304,00 304,00 78,00 78,00

1.6.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 
общеобразовательных организациях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 2 030,00 416,00 400,00 400,00 400,00 414,00

1.7.
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 
безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 720,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00

1.8.
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-
патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 712,00 0,00 78,00 78,00 304,00 252,00

1.9.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 14 893,40 2 293,40 7 200,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

2.
Задача 2: создание условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания

x x x x x x 1 806,00 118,00 422,00 422,00 422,00 422,00

2.1.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы 
(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, 
которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории 
Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни 
государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 
юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 
России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 276,00 76,00 50,00 50,00 50,00 50,00

2.2.
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 530,00 42,00 372,00 372,00 372,00 372,00

3

Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на 
региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения 
событий и явлений патриотической направленности для средств массовой 
информации

x x x x x x 641,20 226,80 188,20 226,20 188,80 226,80

3.1.
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-карт), 
направленной на повышение престижа воинской службы и формирование 
положительного отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 112,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00

3.2.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 
государственности», направленной на изучение героико-патриотической 
символики России: Государственного флага Российской Федерации, Герба 
Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской 
области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 229,20 76,80 76,20 76,20 76,80 76,80

3.3.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического 
воспитания

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 300,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 ».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 марта 2017 г.                                                         № 35-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 15 декабря 2015 года № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Правилами разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, руководствуясь Положением о службе по охра-
не объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 
года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство, продление или отказ в продлении срока действия разрешения 
на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в 
разрешении на строительство технической ошибки, при проведении 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае если 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия» от  15 декабря 2015 года 
№ 55-спр, следующие изменения:

1) в пункте 81 слова «девяти дней» заменить словами «шести ра-
бочих дней»;

2) в пункте 82 слова «десяти дней» заменить словами «семи ра-
бочих дней»;

3) в пункте 88 слова «девяти дней» заменить словами «шести ра-
бочих дней»;

4) в пункте 90 слова «десяти дней» заменить словами «семи ра-
бочих дней»;

5) в пункте 100 слова «десяти рабочих дней» заменить словами 
«семи рабочих дней»;

6) в пункте 112 слова «десяти рабочих дней» заменить словами 
«семи рабочих дней»;

7) Блок-схему процедуры выдачи разрешения на строительство 
утвердить в новой редакции (приложение 1);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных 
дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  
Е.М. Корниенко

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом службы по охране 
объектов культурного наследия
Иркутской области 
от  13  марта 2017 года № 35-спр               

БЛОК-СХЕМА
ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения в Иркутской области в весенний 
период 2017 года

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктив-
ных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской 
области, установленным постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 
29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Иркутской области. 

2. Установить:
а) перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения в Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на кото-
рых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания 
временного ограничения, согласно приложению к настоящему приказу. 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без 
груза для проезда по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);
на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);
на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн).
в) предельные габариты транспортных средств для проезда по автомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения в Иркутской области: 

длина:
одиночное транспортное средство - 12 метров;
прицеп - 12 метров;
автопоезд - 20 метров.
ширина:
все транспортные средства - 2,55 метра;

изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра.
высота:
все транспортные средства - 4 метра.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Кло-
чихин И.И.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной 
установки и демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих 
нагрузки на оси транспортного средства, установленные подпунктом «б» пун-
кта 2 настоящего приказа, а также при необходимости посредством устройства 
объездов.

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Белоус М.А.) проин-
формировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркут-
ской области, Управление государственного автодорожного надзора по Иркут-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении 
временного ограничения.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официаль-
ном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области   

                                   С.Д. Свиркиа

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
от 27 марта 2017 года  № 26- мпр 

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
в Иркутской области (участков таких автомобильных дорог) на которых вводится временное ограничение движения

Идентификационный 
номер

Наименование автомобильной 
дороги

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

Общая протя-
женность, км

Сроки начала и 
окончания времен-
ного ограничения 

движения в весенний 
период 2017 года

Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

1 2 3 4 5 6
Ангарский городской округ

25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск - Тальяны
от АЗС в 3 км на юго-запад от км 1846 автодороги М-53 «Байкал» (км 
0 + 000)

до границы Усольского района км 36 + 251 36,251

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з. Ивановка

от примыкания к полосе отвода на км 31 автодороги Ангарск - Тальяны 
(км 0 + 024)

до перекрестка в границах з. Ивановка км 12 + 266 7,735

от примыкания к полосе отвода на км 31 автодороги Ангарск - Тальяны 
(км 0 + 024)

до границы с Усольским районом км 7 + 087
7,735

от границы с Усольским районом км 11 + 594 до перекрестка в границах з. Ивановка км 12 + 266

25 ОП МЗ 25Н-003 Подъезд к рп. Мегет
от примыкания к полосе отвода на км 1863 автодороги «Байкал» М-53 
(км 0 + 132)

до границы рп. Мегет км 2 + 600 2,468

25 ОП МЗ 25Н-004 Подъезд к с. Одинск
от примыкания к полосе отвода на км 1 автодороги Ангарск - Тальяны 
(км 0 + 013)

до юго-восточной границы с. Одинск км 1 + 179 1,166

25 ОП МЗ 25Н-005 Подъезд к с. Савватеевка
от примыкания к полосе отвода автодороги Ангарск - Тальяны (км 0 + 
000)

до северо-восточной границы с. Савватеевка км 19 + 550 19,550

Аларский район

25 ОП МЗ 25Н-006 Подъезд к с. Ангарский
от примыкания к полосе отвода на км 37 + 666 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 011)

до границы п. Ангарский км 6 + 995 6,984

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-007 Подъезд к с. Быково
от примыкания к полосе отвода на км 42 + 207 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 014)

до границы п. Быково км 3 + 126 3,112

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к с. Егоровская
от примыкания к полосе отвода на км 27 + 267 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 011)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Егоровская - 
Берестенникова (км 4 + 283)

4,272

от границы д. Кербулак км 0 + 140 до границы д. Егоровская км 2 + 125 1,985
Подъезд к д. Егоровская (в границах 
д. Кербулак)

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 267 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 011)

до границы д. Кербулак км 0 + 140 0,129

Подъезд к д. Егоровская (в границах 
д. Егоровская)

от границы д. Егоровская км 2 + 125
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Егоровская - 
Берестенникова (км 4 + 283)

2,158

25 ОП МЗ 25Н-009 Табарсук - Апхульта - Белобородова

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 165 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 019)

до границы Аларского и Черемховского районов км 32 + 758 32,739

от границы с. Табарсук км 1 + 078 до границы д. Дута км 4 + 647 3,569
от границы д. Дута км 4 + 999 до границы д. Хуруй км 8 + 941 3,942
от границы д. Хуруй км 10 + 113 до границы с. Апхульта км 17 + 585 7,472
от границы с. Апхульта км 19 + 254 до границы д. Кербулак км 26 + 885 7,631
от границы д. Кербулак км 28 + 077 до границы Аларского и Черемховского районов км 32 + 758 4,681

С 17 апреля по 17 мая

Табарсук - Апхульта - Белобородова 
(в границах с. Табарсук)

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 165 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 019)

до границы с. Табарсук км 1 + 078 1,059

Табарсук - Апхульта - Белобородова 
(в границах д. Дута)

от границы д. Дута км 4 + 647 до границы д. Дута км 4 + 999 0,352

Табарсук - Апхульта - Белобородова 
(в границах д. Хуруй)

от границы д. Хуруй км 8 + 941 до границы д. Хуруй км 10 + 113 1,172

Табарсук - Апхульта - Белобородова 
(в границах с. Апхульта)

от границы с. Апхульта км 17 + 585 до границы с. Апхульта км 19 + 254 1,669

Табарсук - Апхульта - Белобородова 
(в границах д. Кербулак)

от границы д. Кербулак км 26 + 885 до границы д. Кербулак км 28 + 077 1,192

25 ОП МЗ 25Н-010 Подъезд к с. Маниловская от границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Манилов-
ская - Шаховская (км 4 + 454)

4,088

от границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366 до границы д. Маниловская км 3 + 590 3,224

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к д. Маниловская (в грани-
цах д. Маниловская)

от границы д. Маниловская км 3 + 590
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Манилов-
ская - Шаховская (км 4 + 454)

0,864

25 ОП МЗ 25Н-011

Апхульта - Тыргетуй

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 045 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 007)

до примыкания к полосе отвода на км 20 + 053 автодороги Ангарский 
- Апхайта - Икинат - Тыргетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск 

12,921

от границы с. Апхульта км 0 + 889 до границы д. Нельхай км 2 + 507 1,618
от границы д. Нельхай км 3 + 342 до границы с. Тыргетуй км 12 + 785 9,443

Апхульта - Тыргетуй (в границах с. 
Апхульта)

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 045 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 007)

до границы с. Апхульта км 0 + 889 0,882

Апхульта - Тыргетуй (в границах д. 
Нельхай)

от границы д. Нельхай км 2 + 507 до границы д. Нельхай км 3 + 342 0,835

Апхульта - Тыргетуй (в границах с. 
Тыргетуй)

от границы с. Тыргетуй км 12 + 785
до примыкания к полосе отвода на км 20 + 053 автодороги Ангарский 
- Апхайта - Икинат - Тыргетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (км 12 + 
928)

0,143

25 ОП МЗ 25Н-012 Подъезд к с. Бахтай
от примыкания к полосе отвода на км 27 + 541 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 015)

до границы с. Бахтай км 1 + 319 1,304

25 ОП МЗ 25Н-013 Подъезд к Шелемина
от примыкания к полосе отвода на км 1707 + 600 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 031)

до границы д. Шелемина км 6 + 230 6,199

от примыкания к полосе отвода на км 1707 + 600 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 031)

до границы д. Малый Кутулик км 1 + 381 1,350

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Малый Кутулик км 2 + 620 до границы д. Шелемина км 6 + 230 3,610
Подъезд к д. Шелемина (в границах 
д. 

от границы д. Малый Кутулик км 1 + 381 до границы д. Малый Кутулик км 2 + 620 1,239

25 ОП МЗ 25Н-014 Подъезд к д. Буркова
от примыкания к полосе отвода на км 50 + 300 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 021)

до границы д. Буркова км 1 + 021 1.,000

25 ОП МЗ 25Н-015 Аларь - Куркат
от примыкания к полосе отвода на км 40 + 713 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 020)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 277 автодороги Куркат - 
Кукунур (км 11 + 513)

11,493

25 ОП МЗ 25Н-016

Идеал - Заречное - Малолучинск
от примыкания к полосе отвода на км 26 + 414 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 007)

до границы д. Малолучинск км км 10 + 529 10,522

от границы с. Идеал км 0 + 349 до границы д. Заречное км 2 + 915 2,566
от границы д. Заречное км 4 + 522 до границы д. Малолучинск км км 10 + 529 6,007

Идеал - Заречное - Малолучинск (в 
границах с. Идеал)

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 414 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 007)

до границы с. Идеал км 0 + 349 0,342

Идеал - Заречное - Малолучинск (в 
границах д. Заречное)

от границы д. Заречное км 2 + 915 до границы д. Заречное км 4 + 522 1,607

25 ОП МЗ 25Н-017 Подъезд к с. Аршан
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 465 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 011)

до границы д. Аршан км 4 + 628 4,617
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1 2 3 4 5 6
от границы с. Идеал км 0 + 760 до границы д. Аршан км 4 + 628 3,868

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к д. Аршан (в границах с. 
Идеал)

от примыкания к полосе отвода на км 25 + 465 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 011)

до границы с. Идеал км 0 + 760 0,749

25 ОП МЗ 25Н-018 Подъезд к с. Хигинская от примыкания к полосе отвода на км 29 + 613 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 021)

до границы д. Хигинская км 0 + 490 0,469

25 ОП МЗ 25Н-019

Забитуй - Иванова - Кутулик от примыкания к полосе отвода на км 6 + 495 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 012)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 103 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 10 + 297)

10,285

от границы п. Забитуй км 0 + 471 до границы д. Иванова км 4 + 981 4,510

от границы д. Иванова км 6 + 489
до примыкания к полосе отвода на км 2 + 103 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 10 + 297)

3,808

Забитуй - Иванова - Кутулик (в 
границах п. Забитуй)

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 495 автодороги Кутулик - 
Аларь - Ныгда (км 0 + 012)

до границы п. Забитуй км 0 + 471 0,459

Забитуй - Иванова - Кутулик (в 
границах д. Иванова) от границы д. Иванова км 4 + 981 до границы д. Иванова км 6 + 489 1,508

25 ОП МЗ 25Н-020 Подъезд к с. Забитуй от примыкания к полосе отвода на км 1720 + 800 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 090)

до границы п. Забитуй км 0 + 836 0,746

25 ОП МЗ 25Н-021
Иваническое - Шалоты

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 660 автодороги Подъезд к с. 
Иваническое (км 0 + 000)

до границы д. Шалоты км 3 + 544 3,544

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Иваническое км 1 + 835 до границы д. Шалоты км 3 + 544 1,709
Иваническое - Шалоты (в границах с. 
Иваническое)

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 660 автодороги Подъезд к с. 
Иваническое (км 0 + 000)

до границы с. Иваническое км 1 + 835 1,835

25 ОП МЗ 25Н-022 Аляты - Халты от примыкания к полосе отвода на км 44 + 812 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 0 + 025)

до границы д. Халты км 6 + 455 6,430

25 ОП МЗ 25Н-023 Аляты - Высотская от примыкания к полосе отвода на км 6 + 749 автодороги Бабагай - 
Аляты (км 0 + 015)

до границы д. Высотская км 3 + 718 3,703

25 ОП МЗ 25Н-024

Зоны - Шастина - Вершина от примыкания к полосе отвода на км 20 + 471 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 0 + 009)

до примыкания к полосе отвода на км 27 + 634 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 20 + 498)

18,452

от границы с. Зоны км 0 + 910 до границы д. Шастина км 5 + 205 4,295
от границы д. Шастина км 6 + 249 до границы д. Бурятская км 8 + 724 2,475
от границы д. Бурятская км 10 + 834 до границы д. Вершина км 16 + 967 6,133

от границы д. Вершина км 19 + 004
до примыкания к полосе отвода на км 27 + 634 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 20 + 498)

1,494

Зоны - Шастина - Вершина (в грани-
цах с. Зоны)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 471 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 0 + 009)

до границы с. Зоны км 0 + 910 0,901

Зоны - Шастина - Вершина (в грани-
цах д. Шастина) от границы д. Шастина км 5 + 205 до границы д. Шастина км 6 + 249 1,044

Зоны - Шастина - Вершина (в грани-
цах д. Бурятская) от границы д. Бурятская км 8 + 724 до границы д. Бурятская км 10 + 834 2,110

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-025 Подъезд к с. Аргалей от примыкания к полосе отвода на км 2 + 889 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 022)

до границы д. Аргалей км 11 + 348 11,326

25 ОП МЗ 25Н-026

Табарсук - Кирюшина - Большая 
Ерма

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 255 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 015)

до границы д. Большая Ерма км 6 + 420 6,405

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 255 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 015)

до границы д. Кирюшина км 4 + 326 4,311

от границы д. Кирюшина км 5 + 900 до границы д. Большая Ерма км 6 + 420 0,520
Табарсук - Кирюшина - Большая 
Ерма (в границах д. Кирюшина) от границы д. Кирюшина км 4 + 326 до границы д. Кирюшина км 5 + 900 1,574

25 ОП МЗ 25Н-027 Подъезд к с. Ундер-Хуан от примыкания к полосе отвода на км 36 + 858 автодороги Кутулик - 
Бахтай - Хадахан (км 0 + 019)

до границы д. Ундэр-Хуан км 0 + 612 0,593

25 ОП МЗ 25Н-028 Подъезд к д. Кундулун от примыкания к полосе отвода на км 24 + 936 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 0 + 020)

до границы д. Кундулун км 1 + 857 1,837

25 ОП МЗ 25Н-029 Егоровская - Хуруй от примыкания к полосе отвода на км 0 + 011 автодороги Егоровская - 
Берестенникова (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 9 + 643 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 8 + 145)

8,120

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 011 автодороги Егоровская - 
Берестенникова (км 0 + 025)

до границы д. Хуруй км 7 + 483 7,458

С 17 апреля по 17 мая

Егоровская - Хуруй (в границах д. 
Хуруй) от границы д. Хуруй км 7 + 483

до примыкания к полосе отвода на км 9 + 643 автодороги Табарсук - 
Апхульта - Белобородова (км 8 + 145)

0,662

25 ОП МЗ 25Н-030

Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 995 автодороги Подъезд к с. 
Ангарский (км 0 + 037)

до границы Аларского и Черемховского районов км 28 + 382 28,345

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 995 автодороги Подъезд к с. 
Ангарский (км 0 + 037)

до границы д. Апхайта км 9 + 898 9,861

от границы д. Апхайта км 10 + 825 до границы д. Икинат км 14 + 989 4,164
от границы д. Икинат км 15 + 656 до границы с. Тыргетуй км 19 + 190 3,534
от границы с. Тыргетуй км 21 + 887 до границы д. Балтуй км 26 + 377 4,490
от границы д. Балтуй км 26 + 822 до границы Аларского и Черемховского районов км 28 + 382 1,560

Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (в 
границах д. Апхайта)

от границы д. Апхайта км 9 + 898 до границы д. Апхайта км 10 + 825 0,927

Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (в 
границах д. Икинат)

от границы д. Икинат км 14 + 989 до границы д. Икинат км 15 + 656 0,667

С 17 апреля по 17 мая

Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (в 
границах с. Тыргетуй)

от границы с. Тыргетуй км 19 + 190 до границы с. Тыргетуй км 21 + 887 2,697

Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск (в 
границах д. Балтуй)

от границы д. Балтуй км 26 + 377 до границы д. Балтуй км 26 + 822 0,445

25 ОП МЗ 25Н-031 Егоровская - Берестенникова от примыкания к полосе отвода на км 4 + 283 автодороги Подъезд к д. 
Егоровская (км 0 + 030)

до примыкания к полосе отвода на км 1721 + 800 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 12 + 531)

12,501

25 ОП МЗ 25Н-032

Кутулик - Шульгина - Головинское от примыкания к полосе отвода на км 2 + 138 автодороги Подъезд к 
автовокзалу и ж/д вокзалу п. Кутулик (км 0 + 008)

до примыкания к полосе отвода на км 1699 + 240 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 14 + 035)

14,027

от границы п. Кутулик км 1 + 204 до границы д. Шульгина км 4 + 058 2,854
от границы д. Шульгина км 5 + 734 до границы с. Головинское км 10 + 150 4,416

от границы с. Головинское км 11 + 633
до примыкания к полосе отвода на км 1699 + 240 автодороги «Бай-
кал» М-53 (км 14 + 035)

2,402

Кутулик - Шульгина - Головинское (в 
границах п. Кутулик)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 138 автодороги Подъезд к 
автовокзалу и ж/д вокзалу п. Кутулик (км 0 + 008)

до границы п. Кутулик км 1 + 204 1,196

С 17 апреля по 17 мая

Кутулик - Шульгина - Головинское (в 
границах д. Шульгина) от границы д. Шульгина км 4 + 058 до границы д. Шульгина км 5 + 734 1,676

Кутулик - Шульгина - Головинское (в 
границах с. Головинское) от границы с. Головинское км 10 + 150 до границы с. Головинское км 11 + 633 1,483

25 ОП МЗ 25Н-033

Маниловская - Шаховская от примыкания к полосе отвода на км 4 + 454 автодороги Подъезд к с. 
Маниловская (км 0 + 000)

до границы д. Шаховская км 7 + 321 7,321

от границы д. Маниловская км 1 + 992 до границы д. Шаховская км 7 + 321 5,329
Маниловская - Шаховская (в грани-
цах д. Маниловская)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 454 автодороги Подъезд к с. 
Маниловская (км 0 + 000)

до границы д. Маниловская км 1 + 992 1,992

25 ОП МЗ 25Н-034 Подъезд к с. Тютрина от примыкания к полосе отвода на км 4 + 867 автодороги Кутулик - Бах-
тай - Хадахан (км 0 + 015)

до границы д. Тютрина км 3 + 679 3,664

25 ОП МЗ 25Н-035 Шульгина - Корховская - Занина от примыкания к полосе отвода на км 4 + 058 автодороги Кутулик - 
Шульгина - Головинское (км 0 + 019)

до границы д. Занина км 9 + 656 9,487

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 058 автодороги Кутулик - 
Шульгина - Головинское (км 0 + 019)

до полосы отвода железной дороги км 0 + 379 0,360

С 17 апреля по 17 мая

от полосы отвода железной дороги км 0 + 529 до границы д. Корховская км 0 + 546 0,017
от границы д. Корховская км 1 + 989 до границы д. Занина км 9 + 656 7,667

Шульгина - Корховская - Занина (в 
границах д. Корховская) от границы д. Корховская км 0 + 546 до границы д. Корховская км 1 + 989 1,443

25 ОП МЗ 25Н-036 Подъезд к с. Маломолева от примыкания к полосе отвода на км 5 + 065 автодороги Кутулик - Бах-
тай - Хадахан (км 0 + 018)

до границы д. Маломолева км 0 + 666 0,648

25 ОП МЗ 25Н-037
Подъезд к санаторию «Аларь»

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 733 автодороги Аларь - Куркат 
(км 0 + 024)

до территории санатория «Аларь» км 1 + 093 1,069

от границы д. Улзет км 0 + 754 до территории санатория «Аларь» км 1 + 093 0,339
Подъезд к санаторию «Аларь» (в 
границах д. Улзет)

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 733 автодороги Аларь - Куркат 
(км 0 + 024)

до границы д. Улзет км 0 + 754 0,730

25 ОП МЗ 25Н-038

Куркат - Кукунур от примыкания к ул. Центральная д. Куркат км 0 + 000 до границы д. Кукунур км 5 + 787 5,787
от границы д. Куркат км 0 + 683 до границы д. Кукунур км 5 + 787 5,104

Куркат - Кукунур (в границах д. 
Куркат)

от примыкания к ул. Центральная д. Куркат км 0 + 000 до границы д. Куркат км 0 + 683 0,683
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25 ОП МЗ 25Н-039
Бабагай - Аляты

от границы Аларского и Заларинского районов км 4 + 076 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 7 + 797 3,721

С 17 апреля по 17 мая

от границы Аларского и Заларинского районов км 4 + 076 до границы с. Аляты км 6 + 925 2,849
Бабагай - Аляты (в границах с. 
Аляты)

от границы с. Аляты км 6 + 925 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 7 + 797 0,872

25 ОП МЗ 25Н-040

Кутулик - Аларь - Ныгда

от дома N 14 по ул. Матросова п. Кутулик км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 751 автодороги Черемхово 
- Голуметь - Онот (км 54 + 800)

52,536

от границы п. Кутулик км 2 + 039 до полосы отвода железной дороги км 5 + 029 2,990
от границы п. Забитуй км 8 + 746 до границы д. Нарены км 13 + 432 4,686
от границы д. Нарены км 14 + 869 до границы с. Куйта км 19 + 473 4,604
от границы с. Куйта км 21 + 447 до границы с. Идеал км 24 + 763 3,316
от границы с. Идеал км 26 + 459 до границы д. Алзобей км 32 + 196 5,737
от границы д. Алзобей км 33 + 083 до границы с. Аларь км 41 + 925 8,842
от границы с. Аларь км 44 + 196 до границы д. Ныгда км 53 + 486 9,290

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
п. Кутулик)

от дома N 14 по ул. Матросова п. Кутулик км 0 + 000 до полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 0 + 036 0,036
от полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 0 + 834 до границы п. Кутулик км 2 + 039 1,205

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
п. Забитуй)

от полосы отвода железной дороги п. Забитуй км 6 + 495 до границы п. Забитуй км 8 + 746 2,251

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
д. Нарены)

от границы д. Нарены км 13 + 432 до границы д. Нарены км 14 + 869 1,437

С 17 апреля по 17 мая

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
с. Куйта)

от границы с. Куйта км 19 + 473 до границы с. Куйта км 21 + 447 1,974

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
с. Идеал)

от границы с. Идеал км 24 + 763 до границы с. Идеал км 26 + 459 1,696

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
д. Алзобей)

от границы д. Алзобей км 32 + 196 до границы д. Алзобей км 33 + 083 0,887

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
д. Ныгда)

от границы д. Ныгда км 53 + 486
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 751 автодороги Черемхово 
- Голуметь - Онот (км 54 + 800)

1,314

Кутулик - Аларь - Ныгда (в границах 
с. Аларь)

от границы с. Аларь км 41 + 925 до границы с. Аларь км 44 + 196 2,271

25 ОП МЗ 25Н-041 Кутулик - Аляты

от полосы отвода железной дороги по ул. Нагорная п. Кутулик км 0 + 
000

до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 49 + 869 49,869

от границы п. Кутулик км 2 + 171 до границы с. Александровск км 7 + 779 5,608
от границы с. Александровск км 9 + 993 до границы с. Зоны км 19 + 271 9,278
от границы с. Зоны км 20 + 808 до границы д. Ключи км 38 + 969 18,161

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Ключи км 39 + 871 до границы с. Аляты км 45 + 122 5,251
Кутулик - Аляты (в границах п. 
Кутулик)

от полосы отвода железной дороги по ул. Нагорная п. Кутулик км 0 + 
000

до границы п. Кутулик км 2 + 171 2,171

Кутулик - Аляты (в границах с. Алек-
сандровск)

от границы с. Александровск км 7 + 779 до границы с. Александровск км 9 + 993 2,214

Кутулик - Аляты (в границах с. Зоны) от границы с. Зоны км 19 + 271 до границы с. Зоны км 20 + 808 1,537
Кутулик - Аляты (в границах д. 
Ключи)

от границы д. Ключи км 38 + 969 до границы д. Ключи км 39 + 871 0,902

Кутулик - Аляты (в границах с. 
Аляты)

от границы с. Аляты км 45 + 122 до дома N 182 по ул. Озерная с. Аляты км 49 + 869 4,747

25 ОП МЗ 25Н-042 Подъезд к с. Иваническое

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 771 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 0 + 022)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иваниче-
ское - Шалоты (км 7 + 660)

7,638

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 771 автодороги Кутулик - 
Аляты (км 0 + 022)

до границы д. Отрадная км 2 + 638 2,616

от границы д. Отрадная км 3 + 367 до границы с. Иваническое км 5 + 542 2,175
Подъезд к с. Иваническое (в грани-
цах д. Отрадная)

от границы д. Отрадная км 2 + 638 до границы д. Отрадная км 3 + 367 0,729

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к с. Иваническое (в грани-
цах с. Иваническое)

от границы с. Иваническое км 5 + 542
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иваниче-
ское - Шалоты (км 7 + 660)

2,118

25 ОП МЗ 25Н-043

Кутулик - Бахтай - Хадахан
от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 090)

до границы Аларского и Нукутского районов км 43 + 473 35,133

от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 090)

до границы с. Табарсук км 10 + 801 10,711

от границы с. Табарсук км 11 + 255 до границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 4,450
до границы Нукутского и Аларского районов км 23 + 955 до границы Аларского и Нукутского районов км 43 + 473 19,518

Кутулик - Бахтай - Хадахан (в грани-
цах с. Табарсук)

от границы с. Табарсук км 10 + 801 до границы с. Табарсук км 11 + 255 0,454

25 ОП МЗ 25Н-044
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу 
п. Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 1711 + 755 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 090)

до полосы отвода железной дороги п. Кутулик км 2 + 988 2,989

Балаганский район

25 ОП МЗ 25Н-045 Балаганск - Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 73 + 380 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 000)

до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49 + 664) 41,610 С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 73 + 380 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 000)

до границы Балаганского (Нукутского) района (км 6 + 130) 6,130

С 17 апреля по 17 мая

от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7 + 214) до границы Балаганского (Нукутского) района (км 8 + 945) 1,731
от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15 + 984) до границы Балаганского (Зиминского) района (км 49 + 664) 33,749

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63 + 870)
до паромной переправы через Братское водохранилище (км 80 + 045 
граница Балаганского (Усть-Удинского) района)

16,175

25 ОП МЗ 25Н-047 Балаганск - Заславская
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 033 автодороги Балаганск - 
Саянск

до границы д. Заславская на км 28 + 083 28,083

25 ОП МЗ 25Н-048 Заславская - Шарагай
от примыкания к полосе отвода на км 26 + 393 автодороги Балаганск - 
Заславская

до границы с. Шарагай на км 21 + 298 21,298

25 ОП МЗ 25Н-049 Подъезд к д. Одиса
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 559 автодороги Балаганск - 
Саянск

до границы д. Одиса на км 0 + 778 0,778

25 ОП МЗ 25Н-050 Подъезд к д. Тарасовск
от примыкания к полосе отвода на км 12 + 665 автодороги Заславская 
- Шарагай

до границы д. Тарасовск на км 4 + 934 4,934

25 ОП МЗ 25Н-051 Подъезд к с. Бирит
от примыкания к полосе отвода на км 7 + 053 автодороги Балаганск - 
Заславская

до границы с. Бирит на км 2 + 328 2,328

25 ОП МЗ 25Н-052 Подъезд к с. Коновалово
от примыкания к полосе отвода на км 72 + 105 автодороги Залари - 
Жигалово

до границы с. Коновалово на км 12 + 963 18,447

25 ОП МЗ 25Н-053 Подъезд к д. Ташлыкова
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 929 автодороги Подъезд к с. 
Коновалово

до границы д. Ташлыкова на км 3 + 735 3,735

25 ОП МЗ 25Н-054
Тарасовск - Кумарейка от границы д. Тарасовск до границы с. Кумарейка 19,334

от границы д. Тарасовск до границы с. Кумарейка 19,155
от границы д. Тарасовск до д. Тарсовск на 0 + 179 км 0,179

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-055 Баяндай - Еланцы - Хужир от км 130 «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» (км 1 + 070) до границы Баяндаевского (Ольхонского) района (км 22 + 050) 20,980

25 ОП МЗ 25Н-056
Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово

от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 до границы Баяндаевского (Качугского) района км 185 + 335 81,986

25 ОП МЗ 25Н-057 Подъезд к с. Баяндай

от примыкания к полосе отвода на км 129 + 200 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 058)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 555 автодороги Баяндай - 
Покровка (км 2 + 026)

1,968

от примыкания к полосе отвода на км 129 + 200 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 058)

до границы с. Баяндай км 0 + 380 0,322

от границы с. Баяндай км 0 + 380
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 555 автодороги Баяндай - 
Покровка (км 2 + 026)

1,646

25 ОП МЗ 25Н-058 Баяндай - Нагалык

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 17 + 124 а/д «Иркутск - Усть-
Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск км 15 + 
141

15,141

от границы с. Баяндай км 1 + 443 до границы с. Нагалык км 13 + 786 12,343
от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0 + 000 до границы с. Баяндай км 1 + 443 1,443

от границы с. Нагалык км 13 + 786
до примыкания к полосе отвода на км 17 + 124 а/д «Иркутск - Усть-
Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск км 15 + 141

1,355

25 ОП МЗ 25Н-059 Половинка - Васильевка - Люры

от примыкания к полосе отвода на км 144 + 745 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 123 + 645 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 35 + 250)

35,236

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 144 + 745 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 014)

до границы д. Зангут км 0 + 807 0,793

от границы д. Зангут км 0 + 909 до границы с. Васильевка км 8 + 580 7,671
от границы с. Васильевка км 9 + 990 до границы д. Толстовка км 12 + 408 2,418
от границы д. Толстовка км 13 + 315 до границы с. Тургеневка км 17 + 201 3,886

от границы с. Тургеневка км 19 + 485
до примыкания к полосе отвода на км 9 + 208 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 20 + 792)

1,307

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 771 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 20 + 792)

до границы д. Бохолдой км 29 + 880 9,088

от границы д. Бохолдой км 30 + 900 до границы д. Люры км 32 + 731 1,831

от границы д. Люры км 35 + 225
до примыкания к полосе отвода на км 123 + 645 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 35 + 250)

0,025

от границы д. Зангут км 0 + 807 до границы д. Зангут км 0 + 909 0,102
от границы с. Васильевка км 8 + 580 до границы с. Васильевка км 9 + 990 1,410
от границы д. Толстовка км 12 + 408 до границы д. Толстовка км 13 + 315 0,907
от границы с. Тургеневка км 17 + 201 до границы с. Тургеневка км 19 + 485 2,284
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1 2 3 4 5 6
от границы д. Бохолдой км 29 + 880 до границы д. Бохолдой км 30 + 900 1,020

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Люры км 32 + 731 до границы д. Люры км 35 + 225 2,494

25 ОП МЗ 25Н-060 Алужино - Наумовка - Ользоны

от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 29 + 861
до примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 58 + 586)

28,905

от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов км 29 + 861 до границы д. Наумовка км 30 + 368 0,507
от границы д. Наумовка км 31 + 414 до границы д. Загатуй км 43 + 463 12,049
от границы д. Загатуй км 46 + 259 до границы с. Ользоны км 54 + 083 10,824

от границы с. Ользоны км 55 + 481
до примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 55 + 766)

0,285

от границы д. Наумовка км 30 + 368 до границы д. Наумовка км 31 + 414 1,046
от границы д. Загатуй км 43 + 463 до границы д. Загатуй км 46 + 259 2,796
от границы с. Ользоны км 54 + 083 до границы с. Ользоны км 55 + 481 1,398

25 ОП МЗ 25Н-061

«Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово» - Нагалык - Еленинск 
- Вершининск

от примыкания к полосе отвода на км 121 + 070 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)

до границы д. Вершининск км 36 + 876 36,890

от примыкания к полосе отвода на км 121 + 070 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)

до границы с. Нагалык км 15 + 744 15,698

от границы с. Нагалык км 17 + 787 до границы д. НухуНур км 21 + 698 3,911
от границы д. НухуНур км 22 + 998 до границы д. Еленинск км 29 + 868 6,870

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Еленинск км 31 + 288 до границы д. Вершининск км 36 + 876 5,648
от границы с. Нагалык км 15 + 744 до границы с. Нагалык км 17 + 787 2,043
от границы д. НухуНур км 21 + 698 до границы д. НухуНур км 22 + 998 1,300
от границы д. Еленинск км 29 + 868 до границы д. Еленинск км 31 + 288 1,420

25 ОП МЗ 25Н-062 Ользоны - Кокорина от примыкания к полосе отвода на км 105 + 415 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 088)

до границы д. Кокорина км 17 + 253 17,165

25 ОП МЗ 25Н-063
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Байша

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 592 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 065)

до границы с. Байша км 27 + 330 27,265

25 ОП МЗ 25Н-064 Байша - Нагатай

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 826 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 020)

до границы д. Нагатай км 15 + 273 15,253

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 826 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 020)

до границы д. Малан км 12 + 225 12,205

от границы д. Малан км 12 + 644 до границы д. Нагатай км 15 + 273 2,629
от границы д. Малан км 12 + 225 до границы д. Малан км 12 + 644 0,419

25 ОП МЗ 25Н-065
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Бахай - Загатуй

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 275 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до примыкания к полосе отвода на км 45 + 845 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 9 + 609)

9,556

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 275 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до границы д. Загатуй км 9 + 329 9,276

от границы д. Загатуй км 9 + 329
до примыкания к полосе отвода на км 45 + 845 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 9 + 609)

0,280

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-066

«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Бадагуй

от примыкания к полосе отвода на км 110 + 928 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до примыкания к полосе отвода на км 8 + 940 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 
8 + 444)

8,429

от примыкания к полосе отвода на км 110 + 928 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до границы д. Маралтуй км 3 + 098 3,083

от границы д. Эдыгей км 4 + 814 до границы д. Бадагуй км 6 + 480 1,666

от границы д. Бадагуй км 7 + 252
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 940 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 
8 + 444)

1,192

от границы д. Маралтуй км 3 + 098 до границы д. Маралтуй км 3 + 719 0,621
от границы д. Эдыгей км 3 + 719 до границы д. Эдыгей км 4 + 814 1,095
от границы д. Бадагуй км 6 + 480 до границы д. Бадагуй км 7 + 252 0,772

25 ОП МЗ 25Н-067
Хогот - Старый Хогот от границы с. Хогот км 0 + 557

до примыкания к полосе отвода на км 11 + 860 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 8 + 264)

7,606

от границы с. Хогот км 0 + 557
до примыкания к полосе отвода на км 162 + 970 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 853)

0,296

от примыкания к полосе отвода на км 162 + 970 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 954)

до примыкания к полосе отвода на км 11 + 860 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 8 + 264)

7,310

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-068

«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Маяк

от примыкания к полосе отвода на км 139 + 580 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)

до границы п. Маяк км 4 + 867 4,827

от примыкания к полосе отвода на км 139 + 580 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)

до границы д. Шаманка км 0 + 766 0,726

от границы д. Шаманка км 2 + 310 до границы п. Маяк км 4 + 867 2,557
от границы д. Шаманка км 0 + 766 до границы д. Шаманка км 2 + 310 1,544

25 ОП МЗ 25Н-069 Подъезд к с. Хадай

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 340 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 0 + 018)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Хадай - 
Хиней (км 2 + 072)

2,054

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 340 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 0 + 018)

до границы с. Хадай км 1 + 798 1,780

от границы с. Хадай км 1 + 798
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Хадай - 
Хиней (км 2 + 072)

0,274

25 ОП МЗ 25Н-070 Хадай - Хиней

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 072 автодороги Подъезд к с. 
Хадай (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 1 + 870 автодороги Подъезд к д. 
Хиней (км 4 + 925)

4,925

от границы с. Хадай км 0 + 377 до границы д. Ныгей км 1 + 780 1,403
от границы д. Ныгей км 2 + 057 до границы д. Хиней км 4 + 762 2,705
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 072 автодороги Подъезд к с. 
Хадай (км 0 + 000)

до границы с. Хадай км 0 + 377 0,377

от границы д. Ныгей км 1 + 780 до границы д. Ныгей км 2 + 057 0,277

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Хиней км 4 + 762
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 870 автодороги Подъезд к д. 
Хиней (км 4 + 925)

0,163

25 ОП МЗ 25Н-071 Кокорина - Онгой от примыкания к полосе отвода на км 13 + 128 автодороги Ользоны - 
Кокорина (км 0 + 009)

до границы д. Онгой км 3 + 984 3,975

25 ОП МЗ 25Н-072

Васильевка - Харагун от примыкания к полосе отвода на км 8 + 815 автодороги Половинка - 
Васильевка - Люры (км 0 + 011)

до границы д. Харагун км 4 + 515 4,504

от границы с. Васильевка км 0 + 773 до границы д. Харагун км 4 + 515 3,742
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 815 автодороги Половинка - 
Васильевка - Люры (км 0 + 011)

до границы с. Васильевка км 0 + 773 0,762

25 ОП МЗ 25Н-073
Хогот - Духовщина от дома N 18 А по ул. Индивидуальная с. Хогот км 0 + 000 до границы д. Духовщина км 8 + 134 8,134

от границы с. Хогот км 1 + 092 до границы д. Духовщина км 8 + 134 7,042
от дома N 18 А по ул. Индивидуальная с. Хогот км 0 + 000 до границы с. Хогот км 1 + 092 1,092

25 ОП МЗ 25Н-074 Шутхалун - Хотогор от примыкания к полосе отвода на км 169 + 505 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 040)

до границы д. Хотогор км 6 + 464 6,424

25 ОП МЗ 25Н-075 Васильевка - Лидинская от примыкания к полосе отвода на км 0 + 846 автодороги Васильевка - 
Харагун (км 0 + 010)

до границы д. Лидинская км 3 + 783 3,773

25 ОП МЗ 25Н-076 Молой - Бадагуй
от примыкания к полосе отвода на км 9 + 135 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 0 
+ 018)

до примыкания к полосе отвода на км 6 + 687 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 3 + 693)

2,801

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 135 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Нагалык - Еленинск - Вершининск (км 0 
+ 018)

до границы д. Молой км 1 + 313 1,295

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Молой км 2 + 187 до границы д. Бадагуй км 3 + 087 0,900

от границы д. Бадагуй км 3 + 087
до примыкания к полосе отвода на км 6 + 687 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 3 + 693)

0,606

25 ОП МЗ 25Н-077

Подъезд к с. Половинка от примыкания к полосе отвода на км 143 + 010 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 044)

до примыкания к полосе отвода на км 145 + 340 автодороги Иркутск 
- Усть-Ордынский - Жигалово (км 4 + 225) и до юго-западной границы 
с. Половинка км 1 + 443

0,641

от примыкания к полосе отвода на км 143 + 010 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 044)

до юго-восточной границы с. Половинка км 0 + 116 0,072

от северо-восточной границы с. Половинка км 2 + 438
до примыкания к полосе отвода на км 145 + 340 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 3 + 007)

0,569

25 ОП МЗ 25Н-078 Подъезд к с. Шардай от примыкания к полосе отвода на км 5 + 630 автодороги Баяндай - По-
кровка (км 0 + 017)

до границы д. Шехаргун км 0 + 398 0,381

25 ОП МЗ 25Н-079 Подъезд к д. Хиней

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 120 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 0 + 020)

до примыкания к полосе отвода на км 4 + 925 автодороги Хадай - 
Хиней (км 1 + 870)

1,850

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 120 автодороги Алужино - 
Наумовка - Ользоны (км 0 + 020)

до границы д. Хиней км 1 + 044 1,024

от границы д. Хиней км 1 + 044
до примыкания к полосе отвода на км 4 + 925 автодороги Хадай - 
Хиней (км 1 + 870)

0,826
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25 ОП МЗ 25Н-080 Бадагуй - Каменка от примыкания к полосе отвода на км 5 + 131 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Бадагуй (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 590 автодороги Подъезд к д. 
Каменка (км 8 + 609)

8,595

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-081 Подъезд к п. Каменка

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 400 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до примыкания к полосе отвода на км 8 + 609 автодороги Бадагуй - 
Каменка (км 3 + 590)

3,575

от примыкания к полосе отвода на км 117 + 400 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 015)

до границы д. Каменка км 3 + 317 3,302

от границы д. Каменка км 3 + 317
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 609 автодороги Бадагуй - 
Каменка (км 3 + 590)

0,273

25 ОП МЗ 25Н-082 Баяндай - Покровка

от здания администрации по ул. Бутунаева, 2 с. Баяндай км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 136 + 820 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 6 + 696)

6,696

от границы с. Покровка км 4 + 508
до примыкания к полосе отвода на км 136 + 820 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 6 + 696)

2,188

от здания администрации по ул. Бутунаева, 2 с. Баяндай км 0 + 000 до границы с. Баяндай км 2 + 438 2,438
от границы с. Покровка км 2 + 438 до границы с. Покровка км 4 + 508 2,070

25 ОП МЗ 25Н-083 Подъезд к д. Улан от примыкания к полосе отвода на км 4 + 721 автодороги «Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово» - Байша (км 0 + 022)

до границы д. Улан км 0 + 266 0,244

25 ОП МЗ 25Н-084 Подъезд к д. Тыпхысыр от примыкания к полосе отвода на км 8 + 478 автодороги Баяндай - На-
галык (км 0 + 020)

до границы д. Тыпхысыр км 3 + 410 3,390

25 ОП МЗ 25Н-085 Шутхалун - Кайзеран от примыкания к полосе отвода на км 171 + 565 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 020)

до границы д. Кайзеран км 4 + 404 4,384

25 ОП МЗ 25Н-086 Люры - Бахай от примыкания к полосе отвода на км 32 + 352 автодороги Половинка - 
Васильевка - Люры (км 0 + 021)

до км 6 + 408 автодороги Люры - Бахай 6,387

С 17 апреля по 17 мая25 ОП МЗ 25Н-087

«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Хандагай - Хогот

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 415 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)

до примыкания к полосе отвода на км 160 + 825 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 14 + 667)

12,234

от примыкания к полосе отвода на км 155 + 415 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 046)

до границы д. Хандагай км 5 + 396 5,350

от границы д. Хандагай км 7 + 783
до примыкания к полосе отвода на км 160 + 825 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 14 + 667)

6,884

25 ОП МЗ 25Н-088
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Мельзан

от примыкания к полосе отвода на км 133 + 385 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 025)

до границы д. Мельзан км 2 + 654 2,629

Бодайбинский район
25 ОП РЗ 25К-089 Таксимо - Бодайбо от границы Бодайбинского района (Республика Бурятия) км 44 + 123 до берега р. Витим км 220 + 684 176,561

С 1 мая по 1 июня
25 ОП МЗ 25Н-090

Бодайбо - Мама от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0 + 000 до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 26,114
от западной границы г. Бодайбо км 0 + 000 до паромной переправы через р. Витим км 9 + 951 9,951
от км 9 + 951 автодороги Бодайбо - Мама до границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 14,338
от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0 + 000 до западной границы г. Бодайбо км 1 + 825 1,825

25 ОП МЗ 25Н-091

Бодайбо - Кропоткин

от участка N 91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0 + 000 до примыкания к ул. Октябрьская р. п. Кропоткин км 126 + 312 126,312

С 1 мая по 1 июня

от границы г. Бодайбо км 2 + 643 до границы п. Кяхтинский км 12 + 834

110,571
от границы п. Кяхтинский км 14 + 323 до границы р. п. Балахнинский км 22 + 087
от границы р. п. Балахнинский км 23 + 705 до границы п. Апрельск км 57 + 233
от границы п. Апрельск км 58 + 942 до границы р. п. Артемовский км 60 + 154
от границы р. п. Артемовский км 66 + 792 до границы р. п. Кропоткин км 124 + 668

Бодайбо - Кропоткин (в границах г. 
Бодайбо) от участка N 91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0 + 000 до границы г. Бодайбо км 2 + 643 2,643

Бодайбо - Кропоткин (в границах п. 
Кяхтинский) от границы п. Кяхтинский км 12 + 834 до границы п. Кяхтинский км 14 + 323 1,489

Бодайбо - Кропоткин (в границах р. 
п. Балахнинский) от границы р. п. Балахнинский км 22 + 087 до границы р. п. Балахнинский км 23 + 705 1,618

Бодайбо - Кропоткин (в границах п. 
Апрельск) от границы п. Апрельск км 57 + 233 до границы п. Апрельск км 58 + 942 1,709

Бодайбо - Кропоткин (в границах р. 
п. Артемовский) от границы р. п. Артемовский км 60 + 154 до границы р. п. Артемовский км 66 + 792 6,638

Бодайбо - Кропоткин (в границах р. 
п. Кропоткин) от границы р. п. Кропоткин км 124 + 668 до примыкания к ул. Октябрьская р. п. Кропоткин км 126 + 312 1,644

С 1 мая по 1 июня25 ОП МЗ 25Н-092
Кропоткин - Перевоз

от примыкания к полосе отвода на км 126 + 312 автодороги Бодайбо - 
Кропоткин км 0 + 006

до паромной переправы через р. Жуя км 154 + 630 154,624

от границы р. п. Кропоткин км 1 + 839 до паромной переправы через р. Жуя км 154 + 630 152,791
Кропоткин - Перевоз (в границах р. п. 
Кропоткин)

от примыкания к полосе отвода на км 126 + 312 автодороги Бодайбо - 
Кропоткин км 0 + 006

до границы р. п. Кропоткин км 1 + 839 1,833

25 ОП МЗ 25Н-093 Подъезд к п. Маракан от примыкания к полосе отвода на км 103 + 023 автодороги Бодайбо - 
Кропоткин км 0 + 028

до границы п. Маракан км 51 + 153 51,125

Боханский район

25 ОП МЗ 25Н-094
Бохан - Свирск от дома N 71 по ул. Калинина п. Бохан км 0 + 000 до пристани на р. Ангара (с. Каменка) км 33 + 108 33,266

С 17 апреля по 17 мая
от северо-восточной границы п. Бохан км 0 + 000 до пристани на р. Ангара (с. Каменка) км 33 + 108 33,108

Бохан - Свирск (в границах п. Бохан) от дома N 71 по ул. Калинина п. Бохан км 0 + 000 до северо-восточной границы п. Бохан км 0 + 158 0,158
25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы Иркутского (Боханского) района км 57 + 018 до границы Боханского (Осинского) района (км 129 + 673) 72,655
25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Иркутского) Боханского района (км 43 + 234) до границы Боханского (Осинского) района (км 72 + 170) 28,936

25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан - Тихоновка

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 109 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 097)

до примыкания к полосе отвода на км 65 + 185 автодороги Усть-
Ордынский - Оса (км 34 + 816)

34,719

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Херетин км 1 + 078 до границы д. Шунта км 2 + 822 1,744
от границы д. Шунта км 3 + 276 до границы д. Харатирген км 5 + 220 1,944
от границы д. Харатирген км 7 + 011 до границы с. Хохорск км 8 + 387 1,376
от границы с. Хохорск км 13 + 095 до границы с. Тихоновка км 32 + 521 19,426

от границы с. Тихоновка км 32 + 978
до примыкания к полосе отвода на км 65 + 185 автодороги Усть-
Ордынский - Оса (км 34 + 816)

1,838

Бохан - Тихоновка (в границах п. 
Бохан)

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 109 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 097)

до границы п. Бохан км 0 + 623 0,526

Бохан - Тихоновка (в границах д. 
Херетин) от границы д. Херетин км 0 + 623 до границы д. Херетин км 1 + 078 0,455

Бохан - Тихоновка (в границах д. 
Шунта) от границы д. Шунта км 2 + 822 до границы д. Шунта км 3 + 276 0,454

Бохан - Тихоновка (в границах д. 
Харатирген) от границы д. Харатирген км 5 + 220 до границы д. Харатирген км 7 + 011 1,791

Бохан - Тихоновка (в границах с. 
Хохорск) от границы с. Хохорск км 8 + 387 до границы с. Хохорск км 13 + 095 4,708

С 17 апреля по 17 мая

Бохан - Тихоновка (в границах с. 
Тихоновка) от границы с. Тихоновка км 32 + 521 до границы с. Тихоновка км 32 + 978 0,457

25 ОП МЗ 25Н-098

Бохан - Середкино от примыкания к полосе отвода на км 18 + 630 автодороги Бохан - 
Свирск (км 0 + 029)

до границы д. Середкино км 34 + 338 34,309

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 472 автодороги Бохан - 
Свирск (км 0 + 029)

до границы с. Казачье км 18 + 485 18,456

от границы с. Казачье км 18 + 876 до границы д. Середкино км 34 + 338 15,462
Бохан - Середкино (в границах с. 
Казачье) от границы с. Казачье км 18 + 485 до границы с. Казачье км 18 + 876 0,391

25 ОП МЗ 25Н-099

Тараса - Буреть

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 323 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 077)

до границы с. Буреть км 28 + 865 28,788

от границы с. Тараса км 2 + 769 до границы д. Шарагун км 20 + 144 17,375
от границы д. Шарагун км 20 + 934 до границы с. Буреть км 28 + 865 7,931

Тараса - Буреть (в границах с. 
Тараса)

от примыкания к полосе отвода на км 104 + 323 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 077)

до границы с. Тараса км 2 + 769 2,692

Тараса - Буреть (в границах д. 
Шарагун) от границы д. Шарагун км 20 + 144 до границы д. Шарагун км 20 + 934 0,790

25 ОП МЗ 25Н-100
Олонки - Шарагун

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 608 автодороги Подъезд к с. 
Олонки (км 0 + 010)

до границы д. Шарагун км 23 + 962 23,952

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Олонки км 2 + 920 до границы д. Шарагун км 23 + 962 21,042
Олонки - Шарагун (в границах с. 
Олонки)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 608 автодороги Подъезд к с. 
Олонки (км 0 + 010)

до границы с. Олонки км 2 + 920 2,910

25 ОП МЗ 25Н-101

Подъезд к с. Александровское от примыкания к полосе отвода на км 63 + 348 автодороги Иркутск - Оса 
- Усть-Уда (км 0 + 108)

до примыкания к полосе отвода на км 68 + 714 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 5 + 330)

5,206

от примыкания к полосе отвода на км 63 + 348 автодороги Иркутск - Оса 
- Усть-Уда (км 0 + 108)

до примыкания к полосе отвода на км 63 + 788 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 410)

0,302

от примыкания к полосе отвода на км 63 + 788 автодороги Иркутск - Оса 
- Усть-Уда (км 0 + 426)

до границы с. Александровское км 0 + 676 0,250

от границы с. Александровское км 4 + 386
до примыкания к полосе отвода на км 68 + 714 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 5 + 330)

0,944

Подъезд к с. Александровское (в 
границах с. Александровское) от границы с. Александровское км 0 + 676 до границы с. Александровское км 4 + 386 3,710

25 ОП МЗ 25Н-102 Александровское - Усолье - Жилкино от примыкания к полосе отвода на км 4 + 201 автодороги Подъезд к с. 
Александровское (км 0 + 007)

до границы д. Усолье - Жилкино км 12 + 172 12,165
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от примыкания к полосе отвода на км 4 + 201 автодороги Подъезд к с. 
Александровское (км 0 + 007)

до границы с. Александровское км 0 + 879 (12 + 172) 0,872

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Александровское км 2 + 483 до границы д. Усолье - Жилкино км 12 + 172 9,689
Александровское - Усолье - Жилкино 
(в границах с. Александровское)

от границы с. Александровское км 0 + 879 до границы с. Александровское км 2 + 483 1,604

25 ОП МЗ 25Н-103
Тихоновка - Вершина

от примыкания к полосе отвода на км 65 + 948 автодороги Усть-
Ордынский - Оса (км 0 + 023)

до границы д. Вершина км 12 + 898 12,875

от примыкания к полосе отвода на км 65 + 948 автодороги Усть-
Ордынский - Оса (км 0 + 023)

до границы с. Тихоновка км 0 + 799 0,776

от границы с. Тихоновка км 2 + 712 до границы д. Вершина км 12 + 898 10,186
Тихоновка - Вершина (в границах с. 
Тихоновка)

от границы с. Тихоновка км 0 + 799 до границы с. Тихоновка км 2 + 712 1,913

25 ОП МЗ 25Н-104 Бохан - Новая Ида
от примыкания к полосе отвода на км 117 + 681 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 051)

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 608 автодороги Бохан - 
Свирск (км 4 + 758)

4,707

25 ОП МЗ 25Н-105 Подъезд к д. Кулаково
от примыкания к полосе отвода на км 17 + 293 автодороги Олонки - 
Шарагун (км 0 + 026)

до северной границы д. Кулаково км 5 + 965 5,939

25 ОП МЗ 25Н-106 Подъезд к с. Олонки
от примыкания к полосе отвода на км 82 + 574 автодороги Иркутск - Оса 
- Усть-Уда (км 0 + 129)

до примыкания к полосе отвода на км 84 + 424 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 3 + 228)

3,099

от примыкания к полосе отвода на км 82 + 574 автодороги Иркутск - Оса 
- Усть-Уда (км 0 + 129)

до границы с. Олонки км 1 + 242 1,113

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Олонки км 3 + 203
до примыкания к полосе отвода на км 84 + 424 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 3 + 228)

0,025

Подъезд к с. Олонки (в границах с. 
Олонки)

от границы с. Олонки км 1 + 242 до границы с. Олонки км 3 + 203 1,961

25 ОП МЗ 25Н-107

Тараса - Бохан
от примыкания к полосе отвода на км 104 + 217 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 068)

до дома N 21 Б по ул. Балтахинова п. Бохан км 8 + 098 8,030

от границы с. Тараса км 1 + 797 до границы п. Бохан км 4 + 366 2,569

Тараса - Бохан (в границах с. Тараса)
от примыкания к полосе отвода на км 104 + 217 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 068)

до границы с. Тараса км 1 + 797 1,729

Тараса - Бохан (в границах п. Бохан) от границы п. Бохан км 4 + 366 до дома N 21 Б по ул. Балтахинова п. Бохан км 8 + 098 3,732

25 ОП МЗ 25Н-108 Подъезд к д. Красная Буреть
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 278 автодороги Олонки - 
Шарагун (км 0 + 022)

до северной границы д. Красная Буреть км 1 + 802 1,780

25 ОП МЗ 25Н-109 Новая Ида - Тымырей - Казачье

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 684 автодороги Бохан - Свирск 
(км 0 + 027)

до примыкания к полосе отвода на км 16 + 412 автодороги Бохан - 
Середкино (км 26 + 468)

26,441

от границы с. Новая Ида км 0 + 437 до границы д. Гречехон км 6 + 917 6,480
от границы д. Гречехон км 8 + 530 до границы д. Крюкова км 21 + 892 13,362

от границы д. Крюкова км 23 + 782
до примыкания к полосе отвода на км 16 + 412 автодороги Бохан - 
Середкино (км 26 + 468)

2,686

С 17 апреля по 17 мая

Новая Ида - Тымырей - Казачье (в 
границах с. Новая Ида)

от примыкания к полосе отвода на км 6 + 684 автодороги Бохан - Свирск 
(км 0 + 027)

до границы с. Новая Ида км 0 + 437 0,410

Новая Ида - Тымырей - Казачье (в 
границах д. Гречехон)

от границы д. Гречехон км 6 + 917 до границы д. Гречехон км 8 + 530 1,613

Новая Ида - Тымырей - Казачье (в 
границах д. Крюкова)

от границы д. Крюкова км 21 + 892 до границы д. Крюкова км 23 + 782 1,890

25 ОП МЗ 25Н-110

Укыр - Хоргелок - Тачигир
от примыкания к ул. Школьная с. Укыр км 0 + 000 до границы д. Тачигир км 3 + 943 3,943
от границы с. Укыр км 0 + 411 до границы д. Хоргелок км 0 + 813 0,402
от границы д. Хоргелок км 2 + 463 до границы д. Тачигир км 3 + 943 1,480

Укыр - Хоргелок - Тачигир (в грани-
цах с. Укыр)

от примыкания к ул. Школьная с. Укыр км 0 + 000 до границы с. Укыр км 0 + 411 0,411

Укыр - Хоргелок - Тачигир (в грани-
цах д. Хоргелок)

от границы д. Хоргелок км 0 + 813 до границы д. Хоргелок км 2 + 463 1,650

25 ОП МЗ 25Н-111
Укыр - Петрограновка

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 137 автодороги Укыр - Хорге-
лок - Тачигир (км 0 + 009)

до северной границы д. Петрограновка км 7 + 174 7,165

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Хоргелок км 0 + 099 до северной границы д. Петрограновка км 7 + 174 7,075
Укыр - Петрограновка (в границах д. 
Хоргелок)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 137 автодороги Укыр - Хорге-
лок - Тачигир (км 0 + 009)

до границы д. Хоргелок км 0 + 099 0,090

25 ОП МЗ 25Н-112 Укыр - Лаврентьевская
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 471 автодороги Бохан - Тихо-
новка (км 0 + 020)

до границы д. Лаврентьевская км 2 + 536 2,516

25 ОП МЗ 25Н-113
Укыр - Усть-Укыр

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 062 автодороги Укыр - Хорге-
лок - Тачигир (км 0 + 006)

до границы д. Усть-Укыр км 2 + 014 2,008

от границы д. Хоргелок км 0 + 247 до границы д. Усть-Укыр км 2 + 014 1,767
Укыр - Усть-Укыр (в границах д. 
Хоргелок)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 062 автодороги Укыр - Хорге-
лок - Тачигир (км 0 + 006)

до границы д. Хоргелок км 0 + 247 0,241

25 ОП МЗ 25Н-114 Укыр - Маньково
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 788 автодороги Бохан - Тихо-
новка (км 0 + 021)

до границы д. Маньково км 1 + 388 1,367

25 ОП МЗ 25Н-115 Каменка - Склянка - Гречехан

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 335 автодороги Буреть - 
Каменка (км 0 + 029)

до примыкания к полосе отвода на км 5 + 833 автодороги Макаров-
ская - Гречехан - Тыргур (км 10 + 206)

10,177

от границы с. Каменка км 0 + 530 до границы з. Склянка км 4 + 765 4,235
от границы з. Склянка км 5 + 043 до границы з. Гречехан км 10 + 029 4,986

Каменка - Склянка - Гречехан (в 
границах с. Каменка)

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 177 автодороги Бохан - 
Свирск (км 0 + 029)

до границы с. Каменка км 0 + 530 0,501

С 17 апреля по 17 мая

Каменка - Склянка - Гречехан (в 
границах з. Склянка)

от границы з. Склянка км 4 + 765 до границы з. Склянка км 5 + 043 0,278

Каменка - Склянка - Гречехан (в 
границах з. Гречехан)

от границы з. Гречехан км 10 + 029
до примыкания к полосе отвода на км 5 + 833 автодороги Макаров-
ская - Гречехан - Тыргур (км 10 + 206)

0,177

25 ОП МЗ 25Н-116
Макаровская - Гречехан - Тыргур

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 364 автодороги Буреть - 
Каменка (км 0 + 023)

до границы д. Тыргур км 8 + 748 8,725

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 364 автодороги Буреть - 
Каменка (км 0 + 023)

до границы з. Гречехан км 5 + 740 5,717

от границы з. Гречехан км 7 + 182 до границы д. Тыргур км 8 + 748 1,566
Макаровская - Гречехан - Тыргур (в 
границах з. Гречехан)

от границы з. Гречехан км 5 + 740 до границы з. Гречехан км 7 + 182 1,442

25 ОП МЗ 25Н-117 Крюкова - Ершова
от примыкания к полосе отвода на км 24 + 045 автодороги Новая Ида - 
Тымырей - Казачье (км 0 + 022)

до границы д. Ершова км 2 + 950 2,928

25 ОП МЗ 25Н-118 Ижылха - Русиновка
от примыкания к полосе отвода на км 13 + 103 автодороги Бохан - Тихо-
новка (км 0 + 022)

до границы д. Русиновка км 2 + 619 2,597

25 ОП МЗ 25Н-119 Александровское - Ключи
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 195 автодороги Подъезд к с. 
Александровское (км 0 + 056)

до границы д. Ключи км 1 + 918 1,862

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-120 Буреть - Каменка
от примыкания к полосе отвода на км 29 + 649 автодороги Тараса - 
Буреть (км 0 + 007)

до примыкания к полосе отвода на км 31 + 604 автодороги Бохан - 
Свирск (км 21 + 119)

21,112

25 ОП МЗ 25Н-121 Каменка - Угольная
от примыкания к полосе отвода на км 26 + 662 автодороги Бохан - 
Свирск (км 0 + 027)

до границы д. Угольная км 4 + 109 4,082

25 ОП МЗ 25Н-122 Подъезд к д. Хандагай
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 554 автодороги Бохан - 
Свирск (км 0 + 020)

до примыкания к ул. Комсомольская д. Хандагай км 1 + 634 1,614

25 ОП МЗ 25Н-123
Донская - Картыгей

от примыкания к полосе отвода на км 29 + 667 автодороги Бохан - Се-
редкино (км 0 + 028)

до границы д. Картыгей км 4 + 222 4,194

от примыкания к полосе отвода на км 29 + 667 автодороги Бохан - Се-
редкино (км 0 + 028)

до границы д. Донская км 0 + 285 0,257

от границы д. Донская км 1 + 012 до границы д. Картыгей км 4 + 222 3,210
Донская - Картыгей (в границах д. 
Донская)

от границы д. Донская км 0 + 285 до границы д. Донская км 1 + 012 0,727

Братский район
25 ОП МЗ 25Н-124 Тайшет - Чуна - Братск от границы (Чунского) Братского района (км 193 + 043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун - Братск» 51,647

С 1 мая по 1 июня25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от км 19 на юго-запад от п. Седаново (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 11 + 930) 11,930
25 ОП МЗ 25Н-126 Братск - Усть-Илимск от границы г. Братск км 2 + 230 до границы Братского (Усть-Илимского) района км 73 + 019 70,789

25 ОП МЗ 25Н-127 «Полукольцо» - «Тулун - Братск»
от примыкания к полосе отвода на км 128 + 762 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 050

до примыкания к полосе отвода на км 162 + 201 автодороги «Вилюй» 
км 86 + 411

86,361

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-128
Александровка - Худобок

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 318 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 025)

до границы д. Худобок км 6 + 631 6,606

от границы с. Александровка км 0 + 424 до границы д. Худобок км 6 + 631 6,207
Александровка - Худобок (в границах 
с. Александровка)

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 471 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 025)

до границы с. Александровка км 0 + 424 0,399

25 ОП МЗ 25Н-129 Видим - Прибойный

от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22 + 045) до границы п. Прибойный, км 105 + 958 83,913
от границы Нижнеилимского и Братского районов (км 22 + 045) до границы км 62 + 434

83,913от границы км 62 + 434 до примыкания лесовозной дороги км 99 + 528
от примыкания лесовозной дороги км 99 + 528 до границы п. Прибойный, км 105 + 958

25 ОП МЗ 25Н-130
Илир - Кардой - Карай

от границы с. Илир км 1 + 647 до границы д. Карай км 10 + 799 9,053

от границы с. Илир км 1 + 647
до примыкания к полосе отвода на км 78 + 056 автодороги Вилюй (км 
2 + 418)

7,399от примыкания к полосе отвода на км 78 + 056 автодороги Вилюй (км 
2 + 517)

до границы д. Кардой км 6 + 076

от границы д. Кардой км 7 + 730 до границы д. Карай км 10 + 799
Илир - Кардой - Карай (в границах 
д. Кардой)

от границы д. Кардой км 6 + 076 до границы д. Кардой км 7 + 730 1,654
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25 ОП МЗ 25Н-131 Калтук - Куватка
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 849 автодороги Подъезд к с. 
Калтук (км 0 + 025)

до границы д. Куватка км 24 + 791 24,766

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-132
Ключи - Булак - Кумейка

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. 
Ключи - Булак (км 0 + 000)

до границы д. Кумейка км 7 + 417 7,417

от границы с. Ключи - Булак км 2 + 151 до границы д. Кумейка км 7 + 417 5,266
Ключи - Булак - Кумейка (в границах 
с. Ключи - Булак)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. 
Ключи - Булак (км 0 + 000)

до границы с. Ключи - Булак км 2 + 151 2,151

25 ОП МЗ 25Н-133
Обход г. Братск (через п. Бикей)

от границы п. Чекановский км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 360 автодороги Братск - 
Усть-Илимск км 28 + 992

28,992

от границы п. Чекановский км 0 + 000 до границы ж/р Стениха км 4 + 625

26,921
от границы ж/р Стениха км 5 + 123 до границы ж/р Бикей км 11 + 516

от границы ж/р Бикей км 13 + 089
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 360 автодороги Братск - 
Усть-Илимск км 28 + 992

Обход г. Братск (через п. Бикей) от границы ж/р Стениха км 4 + 625 до границы ж/р Стениха км 5 + 123 0,498
Обход г. Братск (через п. Бикей) от границы ж/р Бикей км 11 + 516 до границы ж/р Бикей км 13 + 089 1,573

25 ОП МЗ 25Н-134 Подъезд к с. Большеокинское
от примыкания к полосе отвода на км 52 + 530 автодороги «Полуколь-
цо» - «Тулун - Братск» (км 0 + 025)

до границы с. Большеокинское км 12 + 148 12,123

25 ОП МЗ 25Н-135 Подъезд к п. Боровской
от примыкания к полосе отвода на км 290 + 109 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до границы п. Боровской км 15 + 119 15,069

25 ОП МЗ 25Н-136 Подъезд к с. Дубынино
от примыкания к полосе отвода на км 36 + 319 автодороги Братск - Усть-
Илимск (км 0 + 068)

до границы с. Дубынино км 18 + 234 18,166

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-137 Подъезд к п. Зяба
от примыкания к полосе отвода на км 283 + 154 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до границы п. Зяба км 3 + 595 3,545

25 ОП МЗ 25Н-138 Подъезд к с. Калтук
от примыкания к полосе отвода на км 38 + 472 автодороги «Полуколь-
цо» - «Тулун - Братск» (км 0 + 025)

до границы с. Калтук км 8 + 869 8,844

25 ОП МЗ 25Н-139 Подъезд к п. Кежемский
от примыкания к полосе отвода на км 303 + 612 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до границы п. Кежемский км 16 + 949 16,899

25 ОП МЗ 25Н-140 Подъезд к с. Ключи - Булак
от примыкания к полосе отвода на км 28 + 830 автодороги «Полуколь-
цо» - «Тулун - Братск» (км 0 + 025)

до км 9 + 198 автодороги Подъезд к с. Ключи - Булак 9,173

25 ОП МЗ 25Н-141 Подъезд к с. Кобляково
от примыкания к полосе отвода на км 41 + 611 автодороги Братск - Усть-
Илимск (км 0 + 070)

до границы с. Кобляково км 4 + 595 4,520

25 ОП МЗ 25Н-142 Подъезд к с. Кобь
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 442 автодороги «Полуколь-
цо» - «Тулун - Братск» (км 0 + 025)

до границы с. Кобь км 11 + 865 11,840

25 ОП МЗ 25Н-143 Подъезд к с. Кузнецовка
от примыкания к полосе отвода на км 193 + 975 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до км 2 + 540 автодороги Подъезд к с. Кузнецовка 0,968

25 ОП МЗ 25Н-144 Подъезд к с. Новое Приречье
от примыкания к полосе отвода на км 73 + 526 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 050)

до границы д. Новое Приречье км 29 + 538 29,488

25 ОП МЗ 25Н-145 Подъезд к переправе Добчур
от примыкания к полосе отвода на км 3 + 648 автодороги Тангуй - Бада 
(км 0 + 025)

до паромной переправы Добчур км 4 + 025 4,000

25 ОП МЗ 25Н-146 Подъезд к пристани «Кантинская»
от примыкания к полосе отвода на км 8 + 663 автодороги Подъезд к с. 
Ключи - Булак км 0 + 020

до пристани «Кантинская» км 11 + 746 11,726

25 ОП МЗ 25Н-147
Подъезд к с. Тангуй

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 720 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до границы с. Тангуй км 11 + 175 11,125

С 1 мая по 1 июня

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 720 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 050)

до границы с. Зарбь км 1 + 453
8,771

от границы с. Зарбь км 3 + 807 до границы с. Тангуй км 11 + 175
Подъезд к с. Тангуй (в границах с. 
Зарбь)

от границы с. Зарбь км 1 + 453 до границы с. Зарбь км 3 + 807 2,354

25 ОП МЗ 25Н-148 Подъезд к п. Тарма
от примыкания к полосе отвода на км 186 + 703 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 050

до границы п. Тарма км 6 + 945 6,895

25 ОП МЗ 25Н-149 Подъезд к п. Шумилово
от примыкания к полосе отвода на км 44 + 775 автодороги Видим - При-
бойный км 0 + 025

до границы п. Шумилово км 15 + 307 15,282

25 ОП МЗ 25Н-150 Подъезд к д. Булак
от примыкания к полосе отвода на км 17 + 460 автодороги «Подъезд к с. 
Новое Приречье» (км 0 + 025)

до границы д. Булак км 5 + 340 5,315

25 ОП МЗ 25Н-151 Тангуй - Бада
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 168 автодороги Подъезд к с. 
Тангуй (км 0 + 025)

до границы д. Бада км 6 + 895 6,870

Жигаловский район

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км 180 + 509
до примыкания к полосе автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жи-
галово км 271 + 805

91,296

С 17 апреля по 17 мая25 ОП МЗ 25Н-152 Жигалово - Казачинское
от границы п. Жигалово (388 + 704 км «Иркутск - Усть-Ордынский - 
Жигалово») км 0

до км 106 + 881 106,881

25 ОП МЗ 25Н-056
Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово

от границы (Качугского) Жигаловского района км 324 + 258 до границы р. п. Жигалово км 388 + 771 64,513

25 ОП МЗ 25Н-153 Жигалово - Усть-Илга от границы р. п. Жигалово км 2 + 399 до км 28 + 550 автодороги Жигалово - Усть-Илга 26,151

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-154

Знаменка - Дальняя Закора - Лу-
киново

от примыкания к полосе отвода на км 248 + 277 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 062)

до границы с. Лукиново (км 74 + 815) 74,753

от примыкания к полосе отвода на км 248 + 277 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 062)

до границы с. Дальняя Закора км 10 + 960 10,898

от границы с. Дальняя Закора км 11 + 377 до границы с. Качень км 16 + 812 5,435
от границы с. Качень км 16 + 909 до границы д. Чичек км 27 + 052 10,143
от границы д. Чичек км 28 + 447 до границы д. Кайдакан км 33 + 926 5,479
от границы д. Кайдакан км 35 + 450 до границы д. Бутырина км 43 + 451 8,001
от границы д. Бутырина км 44 + 390 до границы с. Тимошино км 45 + 857 1,467
от границы с. Тимошино 47 + 970 до границы д. Бачай км 69 + 231 21,261
от границы д. Бачай км 70 + 562 до границы с. Лукиново км 74 + 815 4,253
от границы с. Дальняя Закора км 10 + 960 до границы с. Дальняя Закора км 11 + 377 0,417
от границы с. Качень км 16 + 812 до границы с. Качень км 16 + 909 0,097
от границы д. Чичек км 27 + 052 до границы д. Чичек км 28 + 447 1,395
от границы д. Кайдакан км 33 + 926 до границы д. Кайдакан км 35 + 450 1,524
от границы д. Бутырина км 43 + 451 до границы д. Бутырина км 44 + 390 0,939
от границы с. Тимошино км 45 + 857 до границы с. Тимошино 47 + 970 2,113
от границы д. Бачай км 69 + 231 до границы д. Бачай км 70 + 562 1,331

25 ОП МЗ 25Н-155

Подъезд к д. Воробьева
от примыкания к полосе отвода на км 359 + 018 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 032)

до примыкания к полосе отвода на км 362 + 318 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 092

3,235

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 359 + 018 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 032)

до границы д. Воробьева км 1 + 050 1,018

от границы д. Воробьева км 2 + 875
до примыкания к полосе отвода на км 362 + 318 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 092

2,217

25 ОП МЗ 25Н-156 Подъезд к д. Головновка
от границы с. Тутура км 0 + 000 до границы д. Головновка км 1 + 468 1,468
от границы с. Тутура км 1 + 262 до границы д. Головновка км 1 + 468 0,206
от границы с. Тутура км 0 + 000 до границы с. Тутура км 1 + 262 1,262

25 ОП МЗ 25Н-157 Подъезд к с. Дальняя Закора
от примыкания к полосе отвода на км 234 + 578 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 045)

до примыкания к полосе отвода автодороги Знаменка - Дальняя За-
кора - Лукиново км 1 + 855

1,810

25 ОП МЗ 25Н-158

Подъезд к д. Пономарева
от примыкания к полосе отвода на км 367 + 246 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до примыкания к полосе отвода на км 372 + 361 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 542

4,043

от примыкания к полосе отвода на км 367 + 246 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 053)

до границы д. Пономарева км 2 + 424 2,371

от границы д. Пономарева км 3 + 870
до примыкания к полосе отвода на км 372 + 361 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово км 5 + 542

1,672

25 ОП МЗ 25Н-159 Подъезд к с. Рудовка
от примыкания к полосе отвода на км 381 + 900 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 033)

до границы с. Рудовка км 1 + 785 1,752

25 ОП МЗ 25Н-160 Подъезд к с. Чикан

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 574 автодороги Жигалово - 
Казачинское (км 0 + 060)

в границах с. Чикан км 4 + 512 4,452

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 574 автодороги Жигалово - 
Казачинское (км 0 + 060)

до границы с. Чикан км 4 + 243 4,183

от границы с. Чикан км 4 + 243 в границах с. Чикан км 4 + 512 0,269

25 ОП МЗ 25Н-161
Чикан - Келора от границы с. Чикан км 0 + 000 в границах д. Келора км 31 + 854 30,722

от границы с. Чикан км 0 + 266 до границы д. Келора км 30 + 722 30,456
от границы с. Чикан км 0 + 000 до границы с. Чикан км 0 + 266 0,266

Заларинский район

25 ОП МЗ 25Н-046

Залари - Жигалово п. Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12 + 760) 10,546

С 17 апреля по 17 мая

от границы земель н. п. Залари до границы Заларинского (Нукутского) района (км 12 + 760) 7,939
Залари - Жигалово (граница земель 
п. Залари)

п. Залари п. Залари 2,607

25 ОП МЗ 25Н-039

Бабагай - Аляты
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 32,590 км

до км 4 + 076 м автодороги Бабагай - Аляты 4,076

Бабагай - Аляты
от примыкания к полосе отвода Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 
на 32,590 км

до км 1 + 401 м автодороги Бабагай - Аляты 1,401

Бабагай - Аляты от км 1 + 401 м автодороги Бабагай - Аляты до км 1 + 450 м автодороги Бабагай - Аляты 0,049
Бабагай - Аляты от км 1 + 450 м автодороги Бабагай - Аляты до км 3 + 268 м автодороги Бабагай - Аляты 1,818
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1 2 3 4 5 6
Бабагай - Аляты от км 3 + 268 м автодороги Бабагай - Аляты до км 4 + 076 м автодороги Бабагай - Аляты 0,808

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-162

Бажир - Тунгуй
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Бажир - Красное 
Поле - Багантуй на 6,100 км

до км 3 + 715 м автодороги Бажир - Тунгуй 3,715

Бажир - Тунгуй
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Бажир - Красное 
Поле - Багантуй на 6,100 км

до км 0 + 676 м автодороги Бажир - Тунгуй 0,676

Бажир - Тунгуй от км 0 + 676 м автодороги Бажир - Тунгуй до км 3 + 715 м автодороги Бажир - Тунгуй 3,039

25 ОП МЗ 25Н-163
Дагник - Среднепихтинский от км 0 + 193 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 3 + 215 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 3,022
Дагник - Среднепихтинский от км 0 + 193 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 2 + 884 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 2,691
Дагник - Среднепихтинский от км 2 + 884 м автодороги Дагник - Среднепихтинский до км 3 + 215 м автодороги Дагник - Среднепихтинский 0,331

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Жигалово» на 4 
км в п. Залари

до км 12 + 736 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-
туй

11,232

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Жигалово» на 4 
км в п. Залари

до км 0 + 907 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 0,907

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 0 + 907 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 1 + 691 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 0,784

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 1 + 691 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 4 + 127 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 2,436

С 17 апреля по 17 мая

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 4 + 127 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй до км 5 + 145 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй 1,018

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 5 + 145 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй
до км 10 + 612 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-
туй

5,467

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 12 + 116 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй
до км 12 + 492 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-
туй

0,376

Залари - Бажир - Красное Поле - 
Багантуй

от км 12 + 492 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Багантуй
до км 12 + 736 м автодороги Залари - Бажир - Красное Поле - Баган-
туй

0,244

25 ОП МЗ 25Н-165

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 3,000 км

до км 25 + 212 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 25,212

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 3,000 км

до км 8 + 635 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 8,635

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 8 + 635 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 10 + 077 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 1,442

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 10 + 077 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 18 + 337 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 8,260

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 18 + 337 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 19 + 269 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,932

С 17 апреля по 17 мая

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 19 + 269 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 21 + 620 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 2,351

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 21 + 620 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 21 + 960 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,340

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 21 + 960 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 22 + 939 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,979

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 22 + 939 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 23 + 390 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 0,451

Залари - Новочеремхово - Реме-
зовский

от км 23 + 390 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский до км 25 + 212 м автодороги Залари - Новочеремхово - Ремезовский 1,822

25 ОП МЗ 25Н-166

Залари - Троицк - Черемшанка от ул. Ленина в п. Залари до км 80 + 201 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 80,201
Залари - Троицк - Черемшанка от ул. Ленина в п. Залари до км 0 + 110 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,110
Залари - Троицк - Черемшанка от км 0 + 110 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 20 + 256 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 20,146
Залари - Троицк - Черемшанка от км 20 + 256 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 22 + 021 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,765
Залари - Троицк - Черемшанка от км 22 + 021 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 26 + 071 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 4,050
Залари - Троицк - Черемшанка от км 26 + 071 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 27 + 385 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,314

С 17 апреля по 17 мая

Залари - Троицк - Черемшанка от км 27 + 385 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 37 + 531 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 10,146
Залари - Троицк - Черемшанка от км 37 + 531 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 39 + 390 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,859
Залари - Троицк - Черемшанка от км 39 + 390 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 42 + 311 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 2,921
Залари - Троицк - Черемшанка от км 42 + 311 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 43 + 941 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 1,630
Залари - Троицк - Черемшанка от км 43 + 941 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 53 + 171 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 9,230
Залари - Троицк - Черемшанка от км 53 + 171 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 53 + 777 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,606
Залари - Троицк - Черемшанка от км 53 + 777 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 73 + 243 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 19,466
Залари - Троицк - Черемшанка от км 73 + 243 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 73 + 974 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 0,731
Залари - Троицк - Черемшанка от км 73 + 974 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка до км 80 + 201 м автодороги Залари - Троицк - Черемшанка 6,227

25 ОП МЗ 25Н-167
Залари - Халярты от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари - Жигалово до км 11 + 856 м автодороги Залари - Халярты 11,856
Залари - Халярты от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари - Жигалово до км 1 + 314 м автодороги Залари - Халярты 1,314
Залари - Халярты от км 1 + 314 м автодороги Залари - Халярты до км 11 + 856 м автодороги Залари - Халярты 10,542

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-168

Мойган - Мягчинск - Кирхай
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 19,716 км

до км 4 + 346 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 3,610

Мойган - Мягчинск - Кирхай
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 19,716 км

до км 1 + 635 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 1,635

Мойган - Мягчинск - Кирхай от км 2 + 371 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай до км 4 + 346 м автодороги Мойган - Мягчинский - Кирхай 1,975

25 ОП МЗ 25Н-169

Муруй - Исаковка
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д. Муруй на 1,780 
км

до км 11 + 970 м автодороги Муруй - Исаковка 11,970

Муруй - Исаковка
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к д. Муруй на 1,780 
км

до км 0 + 219 м автодороги Муруй - Исаковка 0,219

Муруй - Исаковка от км 0 + 219 м автодороги Муруй - Исаковка до км 11 + 970 м автодороги Муруй - Исаковка 11,751

25 ОП МЗ 25Н-170 Подъезд к д. Минеево
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Новочеремхово - 
Ремезовский на 3,000 км

до км 2 + 445 м автодороги Подъезд к д. Минеево 2,445

25 ОП МЗ 25Н-171

Подъезд к д. Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 41,815 км

до км 3 + 016 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,954

Подъезд к д. Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 41,815 км

до км 0 + 810 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,810

Подъезд к д. Муруй от км 2 + 872 м автодороги Подъезд к д. Муруй до км 3 + 016 м автодороги Подъезд к д. Муруй 0,144

25 ОП МЗ 25Н-172 Подъезд к уч. Николаевский
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 
на 16,400 км

до км 3 + 821 м автодороги Подъезд к уч. Николаевский 3,821

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-173 Подъезд к р. п. Тыреть
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск 
- Иркутск» на 1661,120 км

до км 1 + 408 м автодороги Подъезд к п. Тыреть 1,408

25 ОП МЗ 25Н-174 Подъезд к уч. Пихтинский
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 56,927 км

до км 9 + 639 м автодороги Подъезд к уч. Пихтинский 9,639

25 ОП МЗ 25Н-175 Подъезд к с. Илганское
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 2,507 км - по нижней улице, от км 2 + 639 м - по верхней улице

до км 1 + 772 м - по нижней улице; до км 2 + 889 м - по верхней улице 2,022

25 ОП МЗ 25Н-176

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Троицк - Черем-
шанка» на 20,453 км

до км 47 + 477 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 47,477

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари - Троицк - Черем-
шанка» на 20,453 км

до км 0 + 648 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 0,648

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 0 + 648 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 15 + 529 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 14,881

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 15 + 529 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 16 + 913 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 1,384

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 16 + 913 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 26 + 732 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 9,819

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 26 + 732 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 28 + 510 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 1,778

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 28 + 510 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 31 + 594 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 3,084

С 17 апреля по 17 мая

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 31 + 594 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 33 + 611 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 2,017

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 33 + 611 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 41 + 737 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 8,126

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 41 + 737 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 41 + 853 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 0,116

Сорты - Мойган - Бабагай - Дми-
триевка

от км 41 + 853 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка до км 47 + 477 м автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - Дмитриевка 5,624

25 ОП МЗ 25Н-177

Сорты - Шабалино - Большая Заимка
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 23,170 км

до км 8 + 534 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 8,534

Сорты - Шабалино - Большая Заимка
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 23,170 км

до км 4 + 604 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 4,604

Сорты - Шабалино - Большая Заимка от км 4 + 604 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка до км 5 + 352 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 0,748
Сорты - Шабалино - Большая Заимка от км 5 + 352 м автодороги Сорты - Шабалино - Большая Заимка 3,182
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25 ОП МЗ 25Н-178 Троицк - Замазчиково
от примыкания к полосе отвода Залари - Троицк - Черемшанка на 
25,000 км

до км 1 + 126 м автодороги Троицк - Замазчикова 1,126

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-179

Троицк - Моисеевка - Верхний от дома N 81 ул. Ленина в с. Троицк до км 24 + 590 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 22,196
Троицк - Моисеевка - Верхний от дома N 81 ул. Ленина в с. Троицк до км 0 + 140 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,140
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 0 + 140 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 10 + 348 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 10,208
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 10 + 348 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 13 + 318 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 2,970
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 13 + 318 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 15 + 864 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 2,546
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 15 + 864 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 16 + 559 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,695
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 16 + 559 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 20 + 118 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 3,559
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 22 + 512 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 23 + 052 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 0,540
Троицк - Моисеевка - Верхний от км 23 + 052 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний до км 24 + 590 м автодороги Троицк - Моисеевка - Верхний 1,538

25 ОП МЗ 25Н-180

Тыреть - Веренка
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 
на 5,060 км

до км 4 + 281 м автодороги Тыреть - Веренка 4,281

С 17 апреля по 17 мая

Тыреть - Веренка
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 
на 5,060 км

до км 2 + 038 м автодороги Тыреть - Веренка 2,038

Тыреть - Веренка от км 2 + 038 м автодороги Тыреть - Веренка до км 4 + 281 м автодороги Тыреть - Веренка 2,243

25 ОП МЗ 25Н-181

Тыреть - «Залари - Жигалово» (в 
границах района)

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск 
- Иркутск» на 1659,680 км

до км 15 + 700 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-
цах района)

15,700

Тыреть - «Залари - Жигалово» (в 
границах района)

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск 
- Иркутск» на 1659,680 км

до км 9 + 663 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 
района)

9,663

Тыреть - «Залари - Жигалово» (в 
границах района)

от км 9 + 663 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 
района)

до км 10 + 662 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-
цах района)

0,999

Тыреть - «Залари - Жигалово» (в 
границах района)

от км 10 + 662 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах 
района)

до км 15 + 700 м автодороги Тыреть - «Залари - Жигалово» (в грани-
цах района)

5,038

25 ОП МЗ 25Н-182

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск 
- Иркутск» на 1659,680 км

до км 76 + 750 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 76,750

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги «Новосибирск 
- Иркутск» на 1659,680 км

до км 2 + 028 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 2,028

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 2 + 028 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 6 + 069 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 4,041
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 6 + 069 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 11 + 195 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 5,126
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 11 + 195 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 13 + 909 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 2,714

С 17 апреля по 17 мая

Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 13 + 909 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 23 + 117 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 9,208
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 23 + 117 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 24 + 637 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 1,520
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 24 + 637 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 44 + 464 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 19,827
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 44 + 464 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 47 + 624 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 3,160
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна от км 47 + 624 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна до км 76 + 750 м автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 29,126

25 ОП МЗ 25Н-183

Халты - Чаданово - Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 24,965 км

до км 9 + 391 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 9,391

Халты - Чаданово - Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты - Мойган - Бабагай - 
Дмитриевка на 24,965 км

до км 0 + 808 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 0,808

Халты - Чаданово - Муруй от км 0 + 808 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 2 + 042 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,234
Халты - Чаданово - Муруй от км 2 + 042 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 6 + 139 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 4,097
Халты - Чаданово - Муруй от км 6 + 139 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 7 + 995 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,856
Халты - Чаданово - Муруй от км 7 + 995 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй до км 9 + 284 м автодороги Халты - Чаданово - Муруй 1,289

25 ОП МЗ 25Н-184

Ханжиново - Сенная Падь - Романово
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 
на 12,507 км

до км 16 + 382 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 16,382

С 17 апреля по 17 мая

Ханжиново - Сенная Падь - Романово
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть - Тагна - Хор-Тагна 
на 12,507 км

до км 0 + 179 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 0,179

Ханжиново - Сенная Падь - Романово от км 0 + 179 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово до км 16 + 382 м автодороги Ханжиново - Сенная Падь - Романово 16,203

25 ОП МЗ 25Н-185

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 14,155 км

до км 22 + 134 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

22,134

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари - Троицк - Черем-
шанка на 14,155 км

до км 0 + 314 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

0,314

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 0 + 314 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 1 + 377 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

1,063

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 1 + 377 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 11 + 462 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

10,085

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 11 + 462 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 11 + 606 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

0,144

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 11 + 606 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 18 + 764 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

7,158

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 18 + 764 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 20 + 095 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

1,331

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 20 + 095 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 21 + 351 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

1,256

Холмогой - Романенкино - Каратаево 
- Мойган

от км 21 + 351 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

до км 22 + 134 м автодороги Холмогой - Романенкино - Каратаево - 
Мойган

0,783

25 ОП МЗ 25Н-186

Хор-Тагна - Пихтинский
от конца населенного пункта с. Хор-Тагна на 77,754 км автодороги 
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна

до км 12 + 250 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 12,250

Хор-Тагна - Пихтинский
от конца населенного пункта с. Хор-Тагна на 77,754 км автодороги 
Тыреть - Тагна - Хор-Тагна

до км 6 + 616 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 6,616

Хор-Тагна - Пихтинский от км 6 + 616 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 9 + 314 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 2,698
Хор-Тагна - Пихтинский от км 9 + 314 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 11 + 342 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 2,028
Хор-Тагна - Пихтинский от км 11 + 342 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский до км 12 + 250 м автодороги Хор-Тагна - Пихтинский 0,908

25 ОП МЗ 25Н-010 Подъезд к д. Маниловская
от примыкания к полосе отвода на км 1696 + 680 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 102)

до границы Аларского и Заларинского районов км 0 + 366 0,264

Зиминский район

25 ОП МЗ 25Н-187 М-53 (1614 км) - Саянск
от примыкания к полосе отвода на км 1612 + 875 автодороги «Иркутск - 
Новосибирск» (с транспортной развязкой) км 0 + 000

до границы городской черты г. Саянска км 5 + 958 7,450

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-045

Балаганск - Саянск

от границы (Балаганского) Зиминского района км 49 + 801 до городской черты г. Саянска км 74 + 685 24,884
от границы (Балаганского) Зиминского района км 49 + 801 до границы уч. Бодорой км 62 + 678

23,975от границы уч. Бодорой км 62 + 995 до границы с. Харайгун км 71 + 643
от границы с. Харайгун км 72 + 235 до городской черты г. Саянска км 74 + 685

Балаганск - Саянск (в границах уч. 
Бородой)

от границы уч. Бодорой км 62 + 678 до границы уч. Бодорой км 62 + 995 0,317

Балаганск - Саянск (в границах с. 
Харайгун)

от границы с. Харайгун км 71 + 643 до границы с. Харайгун км 72 + 235 0,592

25 ОП МЗ 25Н-188
«Новосибирск - Иркутск» - Глинки - 
Филипповск

от примыкания к полосе отвода на км 1632 + 990 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 099)

до примыкания к полосе отвода на км 19 + 213 автодороги «Новоси-
бирск - Иркутск» - Филипповск - Большеворонежский (км 20 + 447)

20,348

от примыкания к полосе отвода на км 1632 + 990 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 099)

до границы с. Глинки км 8 + 343 15,752

от границы с. Глинки км 9 + 423 до границы уч. Большерастягаевский км 12 + 219

С 17 апреля по 17 мая

от границы уч. Большерастягаевский км 14 + 051 до границы с. Филипповск км 18 + 763
«Новосибирск - Иркутск» - Глинки - 
Филипповск (в границах с. Глинки)

от границы с. Глинки км 8 + 343 до границы с. Глинки км 9 + 423 1,080

«Новосибирск - Иркутск» - Глинки - 
Филипповск (в границах уч. Больше-
растягаевский)

от границы уч. Большерастягаевский км 12 + 219 до границы уч. Большерастягаевский км 14 + 051 1,832

«Новосибирск - Иркутск» - Глинки 
- Филипповск (в границах с. Филип-
повск)

от границы с. Филипповск км 18 + 763
до примыкания к полосе отвода на км 19 + 213 автодороги «Новоси-
бирск - Иркутск» - Филипповск - Большеворонежский (км 20 + 447)

1,684

25 ОП МЗ 25Н-189
«Новосибирск - Иркутск» - Филип-
повск - Большеворонежский

от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 743 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 101)

до границы п. Большеворонежский км 27 + 917 27,816

от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 743 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 101)

до границы д. Норы км 2 + 042
25,731

от границы д. Норы км 3 + 333 до границы с. Филипповск км 18 + 709
от границы с. Филипповск км 19 + 503 до границы п. Большеворонежский км 27 + 917
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«Новосибирск - Иркутск» - Фи-
липповск - Большеворонежский (в 
границах д. Норы)

от границы д. Норы км 2 + 042 до границы д. Норы км 3 + 333 1,291

С 17 апреля по 17 мая

«Новосибирск - Иркутск» - Фи-
липповск - Большеворонежский (в 
границах с. Филипповск)

от границы с. Филипповск км 18 + 709 до границы с. Филипповск км 19 + 503 0,794

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима - Зулумай

от границы г. Зима км 2 + 349 до границы с. Зулумай км 68 + 090 65,741
от границы г. Зима км 2 + 349 до границы уч. Стибутовский км 25 + 659

60,997
от границы уч. Стибутовский км 26 + 493 до границы с. Батама км 30 + 211
от границы с. Батама км 31 + 609 до границы с. Басалаевка км 45 + 942
от границы с. Басалаевка км 48 + 454 до границы с. Зулумай км 68 + 090

Зима - Зулумай (в границах уч. 
Стибутовский)

от границы уч. Стибутовский км 25 + 659 до границы уч. Стибутовский км 26 + 493 0,834

Зима - Зулумай (в границах с. 
Батама)

от границы с. Батама км 30 + 211 до границы с. Батама км 31 + 609 1,398

Зима - Зулумай (в границах с. 
Басалаевка)

от границы с. Басалаевка км 45 + 942 до границы с. Басалаевка км 48 + 454 2,512

25 ОП МЗ 25Н-191

Зима - Масляногорск - Верхнеокин-
ский

от границы г. Зима км 1 + 338 до границы уч. Верхнеокинский км 76 + 489 75,151

С 17 апреля по 17 мая

от границы г. Зима км 1 + 338 до границы с. Самара км 3 + 716

64,435
от границы с. Самара км 4 + 173 до границы с. Новолетники км 33 + 274
от границы с. Новолетники км 35 + 819 до границы с. Масляногорск км 43 + 481
от границы с. Масляногорск км 49 + 560 до границы п. Осиповский км 58 + 425
от границы п. Осиповский км 60 + 060 до границы уч. Верхнеокинский км 76 + 489

Зима - Масляногорск - Верхнеокин-
ский (в границах с. Самара)

от границы с. Самара км 3 + 716 до границы с. Самара км 4 + 173 0,457

Зима - Масляногорск - Верхнеокин-
ский (в границах с. Новолетники)

от границы с. Новолетники км 33 + 274 до границы с. Новолетники км 35 + 819 2,545

Зима - Масляногорск - Верхнеокин-
ский (в границах с. Масляногорск)

от границы с. Масляногорск км 43 + 481 до границы с. Масляногорск км 49 + 560 6,079

Зима - Масляногорск - Верхнеокин-
ский (в границах п. Осиповский)

от границы п. Осиповский км 58 + 425 до границы п. Осиповский км 60 + 060 1,635

25 ОП МЗ 25Н-192 Зима - Услон от границы г. Зима км 0 + 760 до границы с. Услон км 3 + 689 2,929

25 ОП МЗ 25Н-193
Масляногорск - Успенский 3-й

от примыкания к полосе отвода на км 39 + 162 автодороги Зима - Мас-
ляногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 44 + 948 автодороги Зима - 
Масляногорск - Верхнеокинский (км 17 + 549)

16,840

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 39 + 162 автодороги Зима - Мас-
ляногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)

до границы п. Успенский - 1 км 11 + 194
16,576

от границы п. Успенский - 1 км 11 + 878 до границы с. Масляногорск км 17 + 285
Масляногорск - Успенский 3-й (в 
границах с. Масляногорск)

от границы с. Масляногорск км 17 + 285
до примыкания к полосе отвода на км 44 + 948 автодороги Зима - 
Масляногорск - Верхнеокинский (км 17 + 549)

0,264

25 ОП МЗ 25Н-194
Подъезд к с. Буря

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 
Кундулун (км 0 + 025)

до км 15 + 812 автодороги Подъезд к с. Буря 15,787

от примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 
Кундулун (км 0 + 025)

до границы с. Буря км 7 + 936
13,845

от границы с. Буря 9 + 878 до км 15 + 812 автодороги Подъезд к с. Буря
Подъезд к с. Буря (в границах с. 
Буря)

от границы с. Буря км 7 + 936 до границы с. Буря 9 + 878 1,942

25 ОП МЗ 25Н-195 Подъезд к д. Верхняя Зима
от примыкания к полосе отвода на км 19 + 343 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до границы д. Верхняя Зима км 9 + 564 9,539

25 ОП МЗ 25Н-196 Подъезд к с. Кимильтей

от примыкания к полосе отвода на км 1598 + 840 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 085)

до примыкания к полосе отвода на км 1603 + 630 автодороги М-53 
«Байкал» (км 6 + 045)

1,723

от примыкания к полосе отвода на км 1598 + 840 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 085)

до границы с. Кимильтей км 0 + 959
1,723

от границы с. Кимильтей км 5 + 196
до примыкания к полосе отвода на км 1603 + 630 автодороги М-53 
«Байкал» (км 6 + 045)

25 ОП МЗ 25Н-197

Подъезд к с. Кундулун
от примыкания к полосе отвода на км 1596 + 882 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 103)

до границы с. Кундулун км 27 + 226 13,010

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1596 + 882 автодороги «Байкал» 
М-53 (км 0 + 103)

до границы с. Баргадай км 9 + 785 9,682

до примыкания к полосе отвода на км 23 + 898 автодороги Подъезд к с. 
Буря (км 0 + 025)

до границы с. Кундулун км 27 + 226 3,328

25 ОП МЗ 25Н-198

Подъезд к д. Кустова

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 309 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 395 автодороги Подъезд к д. 
Нижний Хазан (км 3 + 580)

3,555

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 309 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до границы д. Кустова км 2 + 207
2,596

от границы д. Кустова км 3 + 000 до границы с. Самара км 3 + 414
Подъезд к д. Кустова (в границах д. 
Кустова)

от границы д. Кустова км 2 + 207 до границы д. Кустова км 3 + 000 0,793

Подъезд к д. Кустова (в границах с. 
Самара)

от границы с. Самара км 3 + 414
до примыкания к полосе отвода на км 2 + 395 автодороги Подъезд к д. 
Нижний Хазан (км 3 + 580)

0,166

25 ОП МЗ 25Н-199
Подъезд к д. Нижний Хазан

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 128 автодороги Зима - Масля-
ногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)

до границы д. Нижний Хазан, км 4 + 383 4,358

от границы с. Самара км 2 + 351 до границы д. Нижний Хазан, км 4 + 383 2,032
Подъезд к д. Нижний Хазан (в грани-
цах с. Самара)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 128 автодороги Зима - Масля-
ногорск - Верхнеокинский (км 0 + 025)

до границы с. Самара км 2 + 351 2,326

25 ОП МЗ 25Н-200 Подъезд к с. Покровка
от примыкания к полосе отвода на км 1625 + 735 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 086)

до границы с. Покровка км 10 + 859 10,773

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-201
Подъезд к г. Саянску (с транспортной 
развязкой)

от примыкания к полосе отвода на км 1612 + 875 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 000

до промплощадки км 3 + 172 3,172

25 ОП МЗ 25Н-202
Подъезд к уч. Урункуй

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 729 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до границы уч. Урункуй км 36 + 606 36,581

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 729 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до границы Зиминского (Куйтунского) района км 18 + 817 18,792

от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18 + 817 до границы уч. Боровое км 23 + 621
16,908

от границы уч. Боровое км 24 + 502 до границы уч. Урункуй км 36 + 606
Подъезд к уч. Урункуй (в границах 
уч. Боровое)

от границы уч. Боровое км 23 + 621 до границы уч. Боровое км 24 + 502 0,881

25 ОП МЗ 25Н-203 Подъезд к с. Ухтуй
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 180 автодороги «Промплощад-
ка - г. Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0 + 018)

до границы с. Ухтуй км 1 + 027 1,009

25 ОП МЗ 25Н-204 Подъезд к п. Центральный Хазан
от примыкания к полосе отвода на км 12 + 386 автодороги Зима - Зулу-
май (км 0 + 025)

до границы п. Центральный Хазан км 2 + 031 2,006

25 ОП МЗ 25Н-205
Саянск - Черемшанка от границы г. Саянск км 4 + 293

до примыкания к полосе отвода на км 15 + 812 автодороги Подъезд к 
с. Буря (15 + 075)

10,782

от границы г. Саянск км 4 + 293 до границы д. Черемшанка км 11 + 726 9,056

от границы д. Черемшанка км 13 + 452
до примыкания к полосе отвода на км 15 + 812 автодороги Подъезд к 
с. Буря (15 + 075)

С 17 апреля по 17 мая

Саянск - Черемшанка (в границах д. 
Черемшанка)

от границы д. Черемшанка км 11 + 726 до границы д. Черемшанка км 13 + 452 1,726

25 ОП МЗ 25Н-206
«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - 
Карымск - «Новосибирск - Иркутск»

от границы Куйтунского (Зиминского) района на км 51 + 249 автодороги 
«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Ир-
кутск»

до примыкания к полосе отвода на км 1598 + 861 автодороги М-53 
«Байкал» км 58 + 248

6,999

25 ОП МЗ 25Н-207 Промплощадка - г. Зима От ПК 0 до ПК 67 3,670
Иркутский район
25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 31 + 916) до границы Иркутского (Боханского) района (км 43 + 234) 11,318

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-208

Иркутск - Усть-Ордынский от км 5 + 685 до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 48 + 660) 42,975
от км 5 + 685 до км 6 + 292 0,607
от км 6 + 292 до границы Иркутского (Эхирит-Булагатского) района (км 48 + 660) 42,368

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы городской черты г. Иркутска км 0 + 000 до границы Иркутского (Боханского) района км 57 + 018 57,018
25 ОП МЗ 25Н-209 Иркутск - Листвянка от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 58,637

Подъезд к гостинично-оздоровитель-
ному комплексу «Ангарский хутор»

от км 56 + 920 а/д Иркутск - Листвянка
до км 0 + 350 а/д «Подъезд к гостинично-оздоровительному комплексу 
«Ангарский хутор»

0,350

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к аэропорту от границы г. Иркутск (км 0 + 154) до км 10 а/д Иркутск - Листвянка (км 2 + 810) 2,656
Иркутск - Листвянка от городской черты г. Иркутска до границы п. Листвянка 55,631

25 ОП МЗ 25Н-210 Иркутск - Большое Голоустное от границы городской черты г. Иркутска (км 0) до границы п. Большое Голоустное (км 114 + 090) 114,090

25 ОП МЗ 25Н-211
«Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово 
- В.Кет - «Усть-Ордынский - Оса»

56 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда а/д Усть-Ордынский - Оса 47,850

25 ОП МЗ 25Н-212
«Иркутск - Усть-Ордынский» - Майск 
- Никольск - «Оек - Кударейка»

22 км а/д Оек - Кударейка 55 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 15,416

25 ОП МЗ 25Н-213
«Иркутск - Усть-Ордынский» - Оек 
- Галки

38 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 6 км а/д Оек - Кударейка 2,833

25 ОП МЗ 25Н-214 Подъезд к п. Лебединка 28 км а/д Иркутск - Листвянка п. Лебединка 3,000
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25 ОП МЗ 25Н-215 Галки - Мишонкова 7 км а/д Оек - Кударейка д. Мишонкова 5,050

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-216 Горяшина - Тайтура 3 км а/д Подъезд к д. Горяшина д. Тайтура 1,947
25 ОП МЗ 25Н-217 Егоровщина - Рязановщина 12 км а/д Оек - Кударейка д. Рязановщина 10,140

25 ОП МЗ 25Н-218
Иркутск - сад-во «Дорожный стро-
итель»

а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 15 км + 256 а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 14,331

25 ОП МЗ 25Н-219 Куда - Талька - Поздняково 4 км а/д Куда - Хомутово - Турская 9 км а/д Куда - Хомутово - Турская 11,808
25 ОП МЗ 25Н-220 Куда - Хомутово - Турская 18 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 32 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 14,031
25 ОП МЗ 25Н-221 Ново-Ленино - Максимовщина г. Иркутск с. Максимовщина 9,460
25 ОП МЗ 25Н-222 Обход Грановщина - Урик - Хомутово 18 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда 5 км а/д Хомутово - Урик - Усть-Куда (в обход с. Грановщина) 9,361
25 ОП МЗ 25Н-223 Оек - Кударейка 36 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 31 км + 115 а/д Оек - Кударейка 30,115
25 ОП МЗ 25Н-224 Оек - Зыкова 3 км + 500 а/д Оек - Кударейка д. Зыкова 3,700

25 ОП МЗ 25Н-225
Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в 
границах района)

36 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский 15 км + 720 а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) 15,720

25 ОП МЗ 25Н-226 Пивовариха - Новолисиха 5 км а/д Иркутск - Большое Голоустное 14 км а/д Иркутск - Листвянка 3,871

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-227 Подъезд к д. Баруй
а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В.Кет - «Усть-Ордынский - 
Оса»

д. Баруй 0,369

25 ОП МЗ 25Н-228 Подъезд к д. Березка 12 км а/д Иркутск - Листвянка п. Березка 1,000

25 ОП МЗ 25Н-229 Подъезд к д. Быкова
5 км а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В. Кет - «Усть-
Ордынский - Оса»

д. Быкова 3,808

25 ОП МЗ 25Н-230 Подъезд к д. Глазунова 9 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда з. Глазунова 0,661

25 ОП МЗ 25Н-231 Подъезд к д. Горяшина
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 010 автодороги «Урик - Тихо-
нова Падь» км 0 + 015

д. Горяшина 4,500

25 ОП МЗ 25Н-232 Подъезд к с. Еловка 52 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда с. Еловка 1,000
25 ОП МЗ 25Н-233 Подъезд к д. Коты 3 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Коты 2,425
25 ОП МЗ 25Н-234 Подъезд к д. Сосновый Бор 45 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Сосновый Бор 1,366
25 ОП МЗ 25Н-235 Подъезд к д. Тальцы 47 км а/д Иркутск - Листвянка п. Тальцы 1,000
25 ОП МЗ 25Н-236 Подъезд к д. Черемушка 15 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) п. Черемшанка 9,107
25 ОП МЗ 25Н-237 Подъезд к Нижний Кочергат 97 км а/д Иркутск - Большое Голоустное п. Нижний Кочергат 3,500
25 ОП МЗ 25Н-238 Подъезд к Новогрудинина 12 км + 075 а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» д. Новогрудинина 6,496

25 ОП МЗ 25Н-239 Подъезд к п. Бухун
28 км а/д «Иркутск - Оса - Усть-Уда» - Горохово - В.Кет - «Усть-
Ордынский - Оса»

п. Бухун 1,290

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-240 Подъезд к д. Малая Еланка а/д «Байкал» М-53 д. Малая Еланка 2,000
25 ОП МЗ 25Н-241 Подъезд к п. Падь Мельничная 7 км а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» п. Падь Мельничная 5,240
25 ОП МЗ 25Н-242 Подъезд к п. Плишкино г. Иркутск п. Плишкино 11,180
25 ОП МЗ 25Н-243 Подъезд к п. Усть-Балей 44 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда п. Усть-Балей 0,595

25 ОП МЗ 25Н-244
Подъезд к пос. инд. застройки 
Березовый

г. Иркутск 4 км а/д Иркутск - сад-во «Дорожный строитель» 1,176

25 ОП МЗ 25Н-245
Подъезд к пос. инд. застройки 
Еловый

19 км а/д Иркутск - Листвянка до п. Еловый 3,292

25 ОП МЗ 25Н-246 Подъезд к с. Бутырки 42 км а/д Иркутск - Листвянка п. Бутырки 0,630
25 ОП МЗ 25Н-247 Подъезд к с. Горячий Ключ 40 км а/д Иркутск - Большое Голоустное п. Горячий Ключ 0,835
25 ОП МЗ 25Н-248 Подъезд к с. Карлук 14 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Карлук 4,325
25 ОП МЗ 25Н-249 Подъезд к с. Максимовщина 7 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Максимовщина 5,900
25 ОП МЗ 25Н-250 Подъезд к с. Марково 12 км а/д «Байкал» М-55 пгт. Маркова 8,067
25 ОП МЗ 25Н-251 Подъезд к с. Оек 42 км а/д Иркутск - Усть-Ордынский с. Оек 5,526

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-252 Подъезд к с. Патроны 20 км а/д Иркутск - Листвянка п. Патроны 5,978
25 ОП МЗ 25Н-253 Ревякина - Бургаз 15 км а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) д. Бургаз 8,234

25 ОП МЗ 25Н-254
Смоленщина - Введенщина - Чистые 
Ключи (в границах района)

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 844 автодороги «Байкал» 
М-55 км 0 + 225

до границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768 4,429

25 ОП МЗ 25Н-255 Урик - Столбово 18 км а/д Иркутск - Оса - Усть-Уда д. Столбова 3,523
25 ОП МЗ 25Н-256 Урик - Тихонова Падь 12 км а/д Хомутово - Урик - Усть-Куда (в обход с. Грановщина) д. Тихонова Падь 21,453

25 ОП МЗ 25Н-257
Хомутово - Урик - Усть-Куда (в обход 
с. Грановщина)

6 км а/д Куда - Хомутово - Турская д. Усть-Куда 19,240

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску от км 9 + 030 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»
до границы Иркутского (Шелеховского) района км 15 + 900 автомо-
бильной дороги «Подход к г. Иркутску»

6,860

Казачинско-Ленский район

25 ОП РЗ 25К-258 Усть-Кут - Уоян от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района (км 134 + 914)
до границы Казачинско-Ленского района (Республики Бурятия) км 
293 + 569

158,655
С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-259
«Усть-Кут - Уоян» (172 км) - Каза-
чинское

от примыкания к полосе отвода на км 173 + 512 автодороги Усть-Кут - 
Уоян (км 0 + 011)

в границах с. Казачинское км 16 + 413 16,402

25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск - Казачинское от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 42 + 000) до 132 км а/д Усть-Кут - Уоян (км 132 + 000) 90,000

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-152 Жигалово - Казачинское от км 186 + 881 до км 279 + 913 93,032

25 ОП МЗ 25Н-261 Подъезд к с. Новоселово
от примыкания к полосе отвода на км 196 + 323 автодороги Усть-Кут - 
Уоян (км 0 + 017)

до границы с. Новоселово км 1 + 197 1,180

25 ОП МЗ 25Н-262 Подъезд к с. Карам
от примыкания к полосе отвода на км 35 + 500 автодороги Типуй - Ханда 
(0 + 011)

до границы с. Карам км 41 + 120 41,109

25 ОП МЗ 25Н-263

Улькан - Тарасово
от примыкания к полосе отвода на км 215 + 327 автодороги Усть-Кут - 
Уоян (км 0 + 019)

до границы с. Тарасово км 4 + 430 3,952

от границы п. Улькан км 0 + 478 до границы с. Тарасово км 4 + 430 3,952
от примыкания к полосе отвода на км 215 + 327 автодороги Усть-Кут - 
Уоян (км 0 + 019)

до границы п. Улькан км 0 + 478 0,459

25 ОП МЗ 25Н-264
Улькан - Юхта от границы п. Улькан км 0 + 000 до границы д. Юхта км 0 + 590 0,590

от границы п. Улькан км 0 + 261 до границы д. Юхта км 0 + 590 0,329
в границах п. Улькан км 0 + 000 до границы д. Улькан км 0 + 261 0,261

Катангский район
25 ОП МЗ 25Н-265 «Вилюй» - Ербогачен (автозимник) от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с. Ербогачен 220,000

С 1 мая по 1 июня
25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск - Подволошино от 25 + 494 км автодороги д. Чечуйск - Подволошино с. Подволошино 3,849
Качугский район

25 ОП МЗ 25Н-267

Анга - Большой Улун от примыкания к полосе отвода на км 22 + 467 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до границы д. Большой Улун (км 40 + 875) 40,875

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Анга (км 1 + 488) до границы с. Бутаково (км 9 + 356) 7,868
от границы с. Бутаково (км 13 + 387) до границы д. Ацикяк (км 31 + 191) 17,804
от границы д. Ацикяк (км 32 + 533) до границы д. Большой Улун (км 40 + 875) 8,342
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 467 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до границы с. Анга (км 1 + 488) 1,488

от границы с. Бутаково (км 9 + 356) до границы с. Бутаково (км 13 + 387) 4,031
от границы д. Ацикяк (км 31 + 191) до границы д. Ацикяк (км 32 + 533) 1,342

25 ОП МЗ 25Н-268 Аргун - Шитхулун

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 287 автодороги Подъезд к д. 
Аргун (км 0 + 000)

до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3 + 045) 3,045

от границы д. Аргун (км 1 + 098) до границы Качугского (Баяндаевского) района (км 3 + 045) 1,098
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 287 автодороги Подъезд к д. 
Аргун (км 0 + 000)

до границы д. Аргун (км 1 + 098) 1,947

25 ОП МЗ 25Н-269

Бирюлька - Большая Тарель
от примыкания к полосе отвода на км 24 + 249 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 0 + 000)

до границы с. Большая Тарель (км 25 + 142) 25,142

от примыкания к полосе отвода на км 24 + 249 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 0 + 000)

до границы д. Малая Тарель (км 1 + 300) 1,3

от границы д. Малая Тарель (км 3 + 748) до границы с. Большая Тарель (км 25 + 142) 21,394

25 ОП МЗ 25Н-270 Бирюлька - Залог

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 629 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 0 + 000)

до км 8 + 000 автодороги Бирюлька - Залог 8,000

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Бирюлька (км 1 + 331) до км 8 + 000 автодороги Бирюлька - Залог 6,669
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 629 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 0 + 000)

до границы с. Бирюлька (км 1 + 331) 1,331

25 ОП МЗ 25Н-271

Большой Косогол - Корсукова от км 0 + 000 автодороги Большой Косогол - Корсукова до границы д. Корсукова (км 12 + 618) 12,454

от границы д. Большой Косогол (км 0 + 083)
до примыкания к полосе отвода на км 39 + 000 автодороги Малые 
Голы - Харбатово (км 0 + 986)

0,903

от примыкания к полосе отвода на км 38 + 882 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 1 + 150)

до границы д. Корсукова (км 12 + 618) 11,468

от км 0 + 000 автодороги Большой Косогол - Корсукова до границы д. Большой Косогол (км 0 + 083) 0,083

25 ОП МЗ 25Н-272

Верхоленск - Магдан
от примыкания к полосе отвода на км 287 + 231 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Магдан (км 66 + 510) 66,51

от границы с. Верхоленск (км 0 + 032) до границы д. Толмачева (км 0 + 608) 0,576
от границы д. Челпанова (км 4 + 382) до границы д. Алексеевка (км 4 + 966) 0,584
от границы д. Большедворова (км 7 + 417) до границы д. Хабардина (км 9 + 028) 1,611
от границы д. Хабардина (км 9 + 512) до границы с. Белоусово (км 10 + 656) 1,144
от границы д. Шеметова (км 14 + 427) до границы д. Гогон (км 24 + 511) 10,084
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1 2 3 4 5 6
от границы д. Гогон (км 25 + 631) до границы д. Ихинагуй (км 51 + 163) 25,532

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Ихинагуй (км 51 + 515) до границы д. Магдан (км 66 + 510) 14,995
от примыкания к полосе отвода на км 287 + 231 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы с. Верхоленск (км 0 + 032) 0,032

от границы д. Толмачева (км 0 + 608) до границы д. Толмачева (км 2 + 347) 1,739
от границы д. Челпанова (км 2 + 347) до границы д. Челпанова(км 4 + 382) 2,035
от границы д. Алексеевка (км 4 + 966) до границы д. Алексеевка (км 6 + 589) 1,623
от границы д. Большедворова (км 6 + 589) до границы д. Большедворова (км 7 + 417) 0,828
от границы д. Хабардина (км 9 + 028) до границы д. Хабардина (км 9 + 512) 0,484
от границы с. Белоусово (км 10 + 656) до границы с. Белоусово (км 12 + 123) 1,467
от границы д. Шеметова (км 12 + 123) до границы д. Шеметова (км 14 + 427) 2,304
от границы д. Гогон (км 24 + 511) до границы д. Гогон (км 25 + 631) 1,12
от границы д. Ихинагуй (км 51 + 163) до границы д. Ихинагуй (км 51 + 515) 0,352

25 ОП МЗ 25Н-273

Качуг - Большие Голы
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 656 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до границы д. Большие Голы (км 9 + 193) 9,193

от границы д. Краснояр (км 1 + 157) до границы д. Большие Голы (км 9 + 193) 8,036
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 656 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до границы д. Краснояр (км 1 + 157) 1,157

25 ОП МЗ 25Н-274 Качуг - Мыс - Кузнецы
от примыкания к полосе отвода на км 254 + 557 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до км 42 + 112 автодороги Качуг - Мыс - Кузнецы 41,125

от границы д. Краснояр (км 2 + 906) до границы д. Малые Голы (км 11 + 836) 8,93

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Малые Голы (км 12 + 580) до границы д. Рыкова (км 17 + 950) 5,37
от границы д. Рыкова (км 22 + 139) до границы с. Анга (км 22 + 209) 0,07
от границы с. Анга (км 23 + 705) до границы д. Тарай (км 30 + 040) 6,335
от границы д. Тарай (км 32 + 823) до границы с. Мыс (км 37 + 285) 4,462
от границы с. Мыс (км 37 + 692) до границы д. Кузнецы (км 41 + 125) 3,433
от примыкания к полосе отвода на км 254 + 557 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы р. п. Качуг (км 1 + 288) 1,288

от границы д. Краснояр (км 1 + 288) до границы д. Краснояр (км 2 + 906) 1,618
от границы д. Малые Голы (км 11 + 836) до границы д. Малые Голы (км 12 + 580) 0,744
от границы д. Рыкова (км 17 + 950) до границы д. Рыкова (км 22 + 139) 4,189
от границы с. Анга (км 22 + 209) до границы с. Анга (км 23 + 705) 1,496
от границы д. Тарай (км 30 + 040) до границы д. Тарай (км 32 + 823) 2,783
от границы с. Мыс (км 37 + 285) до границы с. Мыс (км 37 + 692) 0,407

25 ОП МЗ 25Н-275 Малые Голы - Харбатово

от примыкания к полосе отвода на км 13 + 529 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 230 + 663 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 52 + 413)

52,413

от примыкания к полосе отвода на км 13 + 529 автодороги Качуг - Мыс - 
Кузнецы (км 0 + 000)

до границы д. Кукуй (км 17 + 759) 17,759

от границы с. Бирюлька (км 22 + 272)
до примыкания к полосе отвода на км 230 + 663 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 52 + 413)

30,141

от границы д. Кукуй (км 17 + 759) до границы д. Кукуй (км 19 + 295) 1,536

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Бирюлька (км 19 + 295) до границы с. Бирюлька (км 22 + 272) 2,977

25 ОП МЗ 25Н-276

Манзурка - Копылова от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0 + 000 до границы д. Копылова (км 13 + 084) 13,084
от границы с. Манзурка (км 1 + 250) до границы д. Копцыгай (км 10 + 794) 9,544
от границы д. Копцыгай (км 11 + 385) до границы д. Копылова (км 13 + 084) 1,699
от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0 + 000 до границы с. Манзурка (км 1 + 250) 1,25
от границы д. Копцыгай (км 10 + 794) до границы д. Копцыгай (км 11 + 385) 0,591

25 ОП МЗ 25Н-277 Подъезд к д. Аргун
от примыкания к полосе отвода на км 186 + 704 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Аргун (км 8 + 508) 8,508

25 ОП МЗ 25Н-278 Подъезд к д. Болото
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 098 автодороги Бирюлька - 
Залог (км 0 + 000)

до границы д. Болото (км 1 + 142) 1,142

25 ОП МЗ 25Н-279 Подъезд к с. Заречное
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 967 автодороги Манзурка - 
Копылова (км 0 + 000)

до границы с. Заречное (км 1 + 160) 1,16

25 ОП МЗ 25Н-280 Подъезд к д. Исеть
от примыкания к полосе отвода на км 239 + 112 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Исеть (км 2 + 537) 2,537

25 ОП МЗ 25Н-281 Подъезд к д. Картухай
от примыкания к полосе отвода на км 279 + 535 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Картухай (км 1 + 162) 1,162

25 ОП МЗ 25Н-282 Подъезд к д. Кистенева
от примыкания к полосе отвода на км 268 + 329 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Кистенева (км 2 + 138) 2,138

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-283 Подъезд к д. Литвинова
от примыкания к полосе отвода на км 210 + 913 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Литвинова (км 2 + 517) 2,517

25 ОП МЗ 25Н-284 Подъезд к д. Подкаменка
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 936 автодороги Малые Голы 
- Харбатово (км 0 + 000)

до км 0 + 646 границы д. Подкаменка 0,646

25 ОП МЗ 25Н-285 Подъезд к д. Тимирязева
от примыкания к полосе отвода на км 249 + 034 автодороги Иркутск - 
Усть-Ордынский - Жигалово (км 0 + 000)

до границы д. Тимирязева (км 0 + 653) 0,653

25 ОП МЗ 25Н-286

Подъезд к д. Усть-Тальма
от примыкания к полосе отвода на км 10 + 601 автодороги Верхоленск - 
Магдан (км 0 + 000)

до границы д. Хабанова (д. Усть-Тальма) км 0 + 572 0,572

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 601 автодороги Верхоленск - 
Магадан (км 0 + 000)

до границы д. Хабанова км 0 + 299 0,299

от границы д. Хабанова (км 0 + 299) до границы д. Хабанова (д. Усть-Тальма) км 0 + 572 0,273

25 ОП МЗ 25Н-287 Подъезд к д. Щапова
от примыкания к полосе отвода на км 2 + 621 автодороги Анга - Боль-
шой Улун (км 0 + 000)

до км 0 + 577 границы д. Щапова 0,577

Киренский район
25 ОП МЗ 25Н-260 Киренск - Казачинское от 17 км а/д «Усть-Кут - Киренск» (км 0) до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района (км 42 + 000) 42,000

С 1 мая по 1 июня
25 ОП РЗ 25К-258 Усть-Кут - Уоян от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км 118 + 978) до границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км 134 + 914) 15,936
25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут - Киренск от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16 + 395) до границы городской черты г. Киренск (км 111 + 423) 95,028

25 ОП МЗ 25Н-289

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от правого берега реки Лена до км 25 + 049 автодороги Алымовка - Банщикова - Кондрашина 25,049

С 1 мая по 1 июня

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от правого берега реки Лена
до границы д. Никулина на км 3 + 742 автодороги Алымовка - Банщи-
кова - Кондрашина

3,742

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от границы д. Никулина на км 3 + 742 автодороги Алымовка - Банщико-
ва - Кондрашина

до границы д. Никулина на км 4 + 688 автодороги Алымовка - Банщи-
кова - Кондрашина

0,946

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от границы д. Никулина на км 4 + 688 автодороги Алымовка - Банщико-
ва - Кондрашина

до границы д. Никулина на км 4 + 805 автодороги Алымовка - Банщи-
кова - Кондрашина

0,117

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от границы д. Никулина на км 4 + 805 автодороги Алымовка - Банщико-
ва - Кондрашина

до границы д. Никулина на км 5 + 071 автодороги Алымовка - Банщи-
кова - Кондрашина

0,266

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от границы д. Никулина на км 5 + 071 автодороги Алымовка - Банщико-
ва - Кондрашина

до границы с. Банщиково на км 9 + 636 автодороги Алымовка - Бан-
щикова - Кондрашина

4,565

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

от границы с. Банщиково на км 9 + 636 автодороги Алымовка - Банщи-
кова - Кондрашина

до границы с. Банщиково на км 10 + 368 автодороги Алымовка - Бан-
щикова - Кондрашина

0,732

Алымовка - Банщиково - Кондра-
шина

границы с. Банщиково на км 10 + 368 автодороги Алымовка - Банщико-
ва - Кондрашина

до км 25 + 049 автодороги Алымовка - Банщикова - Кондрашина 14,681

25 ОП МЗ 25Н-290 Балышева - Кривая Лука от примыкания на км 3 + 450 к автодороги «Пашня - Кривая Лука»
до границы с. Кривая Лука на км 14 + 880 автодороги Балышева - 
Кривая Лука

14,880

25 ОП МЗ 25Н-291 Киренск - Орлово
от городской черты г. Киренск на км 4 + 052 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы д. Орлова на км 103 + 265 автодороги Киренск - Орлово 99,213

Киренск - Орлово
от городской черты г. Киренск на км 4 + 052 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы д. Алексеевка на км 26 + 813 автодороги Киренск - Ор-
лово

22,761

С 1 мая по 1 июня

Киренск - Орлово от границы д. Алексеевка на км 26 + 813 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Алексеевка на км 26 + 836 автодороги Киренск - Ор-
лово

0,023

Киренск - Орлово от границы д. Алексеевка на км 26 + 836 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Воронежский на км 28 + 474 автодороги Киренск - 
Орлово

1,638

Киренск - Орлово от границы п. Воронежский на км 28 + 474 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Воронежский на км 28 + 963 автодороги Киренск - 
Орлово

0,489

Киренск - Орлово от границы п. Воронежский на км 28 + 963 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Салтыковка на км 39 + 756 автодороги Киренск - 
Орлово

10,793

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 39 + 756 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Салтыковка на км 39 + 970 автодороги Киренск - 
Орлово

0,214

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 39 + 970 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Салтыковка на км 40 + 099 автодороги Киренск - 
Орлово

0,129

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 40 + 099 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Салтыковка на км 40 + 442 автодороги Киренск - 
Орлово

0,343

Киренск - Орлово от границы д. Салтыковка на км 40 + 442 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 46 + 373 автодороги Киренск - 
Орлово

5,931

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 373 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 46 + 623 автодороги Киренск - 
Орлово

0,250

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 623 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 46 + 883 автодороги Киренск - 
Орлово

0,260

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 883 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 46 + 986 автодороги Киренск - 
Орлово

0,103

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 46 + 986 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 051 автодороги Киренск - 
Орлово

0,065
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Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 051 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 091 автодороги Киренск - 
Орлово

0,040

С 1 мая по 1 июня

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 091 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 335 автодороги Киренск - 
Орлово

0,244

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 335 автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Подъельник на км 47 + 437 автодороги Киренск - 
Орлово

0,102

Киренск - Орлово от границы д. Подъельник на км 47 + 437 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 77 + 885 автодороги Киренск - 
Орлово

30,448

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 77 + 885 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 77 + 974 автодороги Киренск - 
Орлово

0,089

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 77 + 974 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 78 + 105 автодороги Киренск - 
Орлово

0,131

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 78 + 105 автодороги Киренск - Орлово
до границы п. Юбилейный на км 79 + 314 автодороги Киренск - 
Орлово

1,209

Киренск - Орлово от границы п. Юбилейный на км 79 + 314 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 388 автодороги Киренск - Орлово 0,074
Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 388 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 838 автодороги Киренск - Орлово 0,450
Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 838 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 79 + 876 автодороги Киренск - Орлово 0,038
Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 79 + 876 автодороги Киренск - Орлово до границы д. Вишнякова на км 80 + 035 автодороги Киренск - Орлово 0,159

Киренск - Орлово от границы д. Вишнякова на км 80 + 035 автодороги Киренск - Орлово
до границы с. Петропавловское на км 90 + 349 автодороги Киренск - 
Орлово

10,314

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 349 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы с. Петропавловское на км 90 + 623 автодороги Киренск - 
Орлово

0,274

С 1 мая по 1 июня

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 623 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы с. Петропавловское на км 90 + 710 автодороги Киренск - 
Орлово

0,087

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 90 + 710 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы с. Петропавловское на км 91 + 886 автодороги Киренск - 
Орлово

1,176

Киренск - Орлово
от границы с. Петропавловское на км 91 + 886 автодороги Киренск - 
Орлово

до границы д. Орлова на км 103 + 265 автодороги Киренск - Орлово 11,379

25 ОП МЗ 25Н-292 Киренск - Верхнекарелина
от границы г. Киренск на км 9 + 696 автодороги Киренск - Верхнекаре-
лина

до границы д. Верхнекарелина на км 33 + 364 автодороги Киренск - 
Верхнекарелина

23,668

25 ОП МЗ 25Н-293 Киренск - Шорохово
от городской черты г. Киренск на км 4 + 000 автодороги Киренск - 
Шорохово

до границы д. Сидорова на км 4 + 989 автодороги Киренск - Шорохово 0,989

25 ОП МЗ 25Н-294

Пашня - Кривая Лука от примыкания к км 34 + 000 автодороги Усть-Кут - Киренск
до границы с. Кривая Лука на км 5 + 292 автодороги Пашня - Кривая 
Лука

4,972

Пашня - Кривая Лука от примыкания к км 34 + 000 автодороги Усть-Кут - Киренск
до правого берега р. Лена на км 2 + 235 автодороги Пашня - Кривая 
Лука

2,235

Пашня - Кривая Лука от левого берега р. Лена на км 2 + 555 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 022 автодороги Пашня - Кривая Лука 1,467
Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 022 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 130 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,108
Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 130 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 317 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,187
Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 317 автодороги Пашня - Кривая Лука до границы д. Заборье на км 4 + 569 автодороги Пашня - Кривая Лука 0,252

Пашня - Кривая Лука от границы д. Заборье на км 4 + 569 автодороги Пашня - Кривая Лука
до границы с. Кривая Лука на км 5 + 292 автодороги Пашня - Кривая 
Лука

0,723

25 ОП МЗ 25Н-295 Подъезд к с. Алымовке от примыкания на км 38 + 694 к автодороге Киренск - Орлово до с. Алымовка на км 3 + 704 автодороги Подъезд к с. Алымовка 3,704

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-296

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 5 + 468 км автодороги Киренск - Орлово до границы р. Лена на 4 + 032 км автодороги Подъезд к д. Бубновка 4,032

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 5 + 468 км автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Никольск на км 1 + 133 автодороги Подъезд к д. 
Бубновка

1,133

Подъезд к д. Бубновка границы д. Никольск на км 1 + 133 автодороги Подъезд к д. Бубновка
до границы д. Никольск на км 1 + 359 автодороги Подъезд к д. 
Бубновка

0,226

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 1 + 359 км автодороги Киренск - Орлово
до границы д. Никольск на км 1 + 638 автодороги Подъезд к д. 
Бубновка

0,279

Подъезд к д. Бубновка границы д. Никольск на км 1 + 638 автодороги Подъезд к д. Бубновка
до границы д. Никольск на км 1 + 656 автодороги Подъезд к д. 
Бубновка

0,018

Подъезд к д. Бубновка от примыкания к автодороге на 1 + 656 км автодороги Киренск - Орлово до границы р. Лена на 4 + 032 км автодороги Подъезд к д. Бубновка 2,376

25 ОП МЗ 25Н-297 Подъезд к д. Змеиново от примыкания на км 12 + 183 к автодороге Киренск - Орлово
до границы с. Змеиново на км 1 + 110 автодороги Подъезд к д. 
Змеиново

1,110

25 ОП МЗ 25Н-298 Подъезд к д. Кривошапкино
от границы г. Киренск на км 0 + 783 автодороги Подъезд к д. Криво-
шапкино

до границы с. Кривошапкино на км 2 + 454 автодороги Подъезд к с. 
Кривошапкино

1,671

25 ОП МЗ 25Н-299 Подъезд к д. Сполошино от примыкания на км 103 + 265 к автодороге Киренск - Орлова до 0 + 789 км автодороги Подъезд к д. Сполошино 0,789

25 ОП МЗ 25Н-300 Подъезд к д. Хабарова от км 0 + 000 автодороги Подъезд к д. Хабарова
до границы д. Хабарова на км 0 + 824 автодороги Подъезд к д. 
Хабарова

0,158

25 ОП МЗ 25Н-301 Подъезд к р. п. Алексеевск от примыкания на км 16 + 787 к автодороге Киренск - Орлово
до границы р. п. Алексеевск на км 3 + 270 автодороги Подъезд к р. п. 
Алексеевск

3,270

25 ОП МЗ 25Н-302 Подъезд к с. Усть-Киренга от примыкания на км 46 + 000 к автодороге Усть-Кут - Киренск
до границы с. Усть-Киренга на км 19 + 566 автодороги Подъезд к д. 
Усть-Киренга

19,556

25 ОП МЗ 25Н-266 Чечуйск - Подволошино от границы с. Чечуйск на км 0 + 000 автодороги Чечуйск - Подволошино до 25 + 494 км автодороги д. Чечуйск - Подволошино 25,494
Куйтунский район

25 ОП МЗ 25Н-303

«Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй» - Каранцай

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 034 автодороги Лермонтов-
ский - Александро-Невская станица км 0 + 025

до границы с. Каранцай км 25 + 622 25,597

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 034 автодороги Лермонтов-
ский - Александро-Невская станица км 0 + 025

до границы д. Станица 3-я км 12 + 553 12,528

от границы д. Станица 3-я км 13 + 455 до границы с. Каранцай км 25 + 622 12,167
«Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй» - Каранцай (в границах д. 
Станица 3-я)

от границы д. Станица 3-я км 12 + 553 до границы д. Станица 3-я км 13 + 455 0,902

25 ОП МЗ 25Н-206
«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик - 
Карымск - «Новосибирск - Иркутск»

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 219 автодороги Куйтун - Уян 
- Новая Када км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1598 + 861 автодороги М-53 
«Байкал» км 58 + 248

50,630

от примыкания к полосе отвода на км 22 + 219 автодороги Куйтун - Уян 
- Новая Када км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1589 + 100 автодороги М-53 
«Байкал» км 14 + 507

14,482

от примыкания к полосе отвода на км 1589 + 100 автодороги М-53 
«Байкал» км 14 + 786

до границы п. Харик км 19 + 543 4,757

от границы п. Харик км 21 + 888 до границы с. Тихорут км 31 + 117 9,229
от границы с. Тихорут км 32 + 989 до границы п. Игнино км 41 + 048 8,059
от границы п. Игнино км 43 + 172 до границы с. Карымск км 46 + 486 3,314

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Карымск км 49 + 472 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 50 + 995 1,523
«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик 
- Карымск - «Новосибирск - Иркутск» 
(в границах с. Харик)

от границы п. Харик км 19 + 543 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 20 + 590
2,284

от примыкания к полосе отвода железной дороги км 20 + 651 до границы п. Харик км 21 + 888

«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик 
- Карымск - «Новосибирск - Иркутск» 
(в границах с. Тихорут)

от границы с. Тихорут км 31 + 117 до границы с. Тихорут км 32 + 989 1,872

«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик 
- Карымск - «Новосибирск - Иркутск» 
(в границах п. Игнино)

от границы п. Игнино км 41 + 048 до границы п. Игнино км 43 + 172 2,124

«Куйтун - Уян - Новая Када» - Харик 
- Карымск - «Новосибирск - Иркутск» 
(в границах с. Карымск)

от границы с. Карымск км 46 + 486 до границы с. Карымск км 49 + 472 2,986

25 ОП МЗ 25Н-304

Барлук - «Куйтун - Уян - Новая Када»

от примыкания к полосе отвода на км 32 + 790 автодороги Куйтун - 
Барлук - Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 21 + 863 автодороги Куйтун - 
Уян - Новая Када км 28 + 973

28,948

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 32 + 790 автодороги Куйтун - 
Барлук - Мингатуй км 0 + 025

до границы с. Барлук км 1 + 725 1,700

от границы с. Барлук км 2 + 088 до границы п. Березовский км 19 + 812 17,724

от границы п. Березовский км 21 + 089
до примыкания к полосе отвода на км 21 + 863 автодороги Куйтун - 
Уян - Новая Када км 28 + 973

7,884

Барлук - «Куйтун - Уян - Новая Када» 
(в границах с. Барлук)

от границы с. Барлук км 1 + 725 до границы с. Барлук км 2 + 088 0,363

Барлук - «Куйтун - Уян - Новая Када» 
(в границах п. Березовский)

от границы п. Березовский км 19 + 812 до границы п. Березовский км 21 + 089 1,277

25 ОП МЗ 25Н-305 Большой Кашелак - Апраксина

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 805 автодороги Харик - Боль-
шой Кашелак км 0 + 000

до границы д. Апраксина км 11 + 648 11,648

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 805 автодороги Харик - Боль-
шой Кашелак (км 0 + 000)

до границы с. Большой Кашелак км 0 + 077 0,077

от границы с. Большой Кашелак км 0 + 421 до границы д. Апраксина км 11 + 648 11,227
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Большой Кашелак - Апраксина (в 
границах с. Большой Кашелак)

от границы с. Большой Кашелак км 0 + 077 до границы с. Большой Кашелак км 0 + 421 0,344

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-306

Куйтун - Барлук - Мингатуй

от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 097 до границы с. Мингатуй км 67 + 610 67,513
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 097 до границы с. Сулкет км 9 + 277 9,180
от границы с. Сулкет км 10 + 636 до границы с. Бурук км 21 + 016 10,380
от границы с. Бурук км 22 + 877 до границы с. Броды км 48 + 820 25,943
от границы с. Броды км 49 + 982 до границы п. Бузулук км 59 + 694 9,712
от границы п. Бузулук км 60 + 154 до границы с. Мингатуй км 67 + 610 7,456

Куйтун - Барлук - Мингатуй (в грани-
цах с. Сулкет)

от границы с. Сулкет км 9 + 277 до границы с. Сулкет км 10 + 636 1,359

Куйтун - Барлук - Мингатуй (в грани-
цах с. Бурук)

от границы с. Бурук км 21 + 016 до границы с. Бурук км 22 + 877 1,861

Куйтун - Барлук - Мингатуй (в грани-
цах с. Броды)

от границы с. Броды км 48 + 820 до границы с. Броды км 49 + 982 1,162

Куйтун - Барлук - Мингатуй (в грани-
цах п. Бузулук)

от границы п. Бузулук км 59 + 694 до границы п. Бузулук км 60 + 154 0,460

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-307
Куйтун - Ключи - Андрюшино

от границы р. п. Куйтун км 1 + 095
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 027 автодороги Куйтун - Уян 
- Новая Када км 15 + 149

14,054

от границы р. п. Куйтун км 1 + 095 до границы с. Ключи км 8 + 048 6,953

от границы с. Ключи км 9 + 574
до примыкания к полосе отвода на км 8 + 027 автодороги Куйтун - Уян 
- Новая Када км 15 + 149

5,575

Куйтун - Ключи - Андрюшино (в 
границах с. Ключи)

от границы с. Ключи км 8 + 048 до границы с. Ключи км 9 + 574 1,526

25 ОП МЗ 25Н-308

Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 825 автодороги ст. Куйтун - 
Куйтун км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1543 + 631 автодороги М-53 
«Байкал» км 32 + 547

32,522

от границы р. п. Куйтун км 0 + 791 до границы п. Еланский км 13 + 288 12,497
от границы п. Еланский км 13 + 635 до границы с. Кундуй км 20 + 118 6,483
от границы с. Кундуй км 22 + 322 до границы с. Чеботариха км 24 + 027 1,705

от границы с. Чеботариха км 25 + 591
до примыкания к полосе отвода на км 1543 + 631 автодороги М-53 
«Байкал» км 32 + 547

6,956

Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй (в границах р. п. Куйтун)

от примыкания к полосе отвода на км 4 + 825 автодороги ст. Куйтун - 
Куйтун км 0 + 025

до границы р. п. Куйтун км 0 + 791 0,766

Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй (в границах п. Еланский)

от границы п. Еланский км 13 + 288 до границы п. Еланский км 13 + 635 0,347

С 17 апреля по 17 мая

Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй (в границах с. Кундуй)

от границы с. Кундуй км 20 + 118 до границы с. Кундуй км 22 + 322 2,204

Куйтун - Лермонтовский - п. ж. д. ст. 
Мингатуй (в границах с. Чеботариха)

от границы с. Чеботариха км 24 + 027 до границы с. Чеботариха км 25 + 591 1,564

25 ОП МЗ 25Н-309 Куйтун - Уян - Новая Када

от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до границы д. Новая Када км 53 + 358 53,358
от границы р. п. Куйтун км 0 + 405 до границы с. Андрюшино км 6 + 322 5,917
от границы с. Андрюшино км 7 + 912 до границы с. Уян км 29 + 953 22,041
от границы с. Уян км 32 + 878 до границы с. Подъяр км 37 + 509 4,631
от границы с. Подъяр км 38 + 177 до границы с. Усть-Када км 50 + 459 12,282
от границы с. Усть-Када км 52 + 601 до границы д. Новая Када км 53 + 358 0,757

Куйтун - Уян - Новая Када (в грани-
цах р. п. Куйтун)

от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до границы р. п. Куйтун км 0 + 405 0,405

С 17 апреля по 17 мая

Куйтун - Уян - Новая Када (в грани-
цах с. Андрюшино)

от границы с. Андрюшино км 6 + 322 до границы с. Андрюшино км 7 + 912 1,590

Куйтун - Уян - Новая Када (в грани-
цах с. Уян)

от границы с. Уян км 29 + 953 до границы с. Уян км 32 + 878 2,925

Куйтун - Уян - Новая Када (в грани-
цах д. Красный Яр)

от границы д. Красный Яр км 37 + 509 до границы д. Красный Яр км 38 + 177 0,668

Куйтун - Уян - Новая Када (в грани-
цах с. Усть-Када)

от границы с. Усть-Када км 50 + 459 до границы с. Усть-Када км 52 + 601 2,142

25 ОП МЗ 25Н-310
Кундуй - Александро-Невская стани-
ца - Амур

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 332 автодороги Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025

до границы с. Амур км 21 + 805 21,780

от границы с. Кундуй км 0 + 956 до границы д. Александро-Невская станица км 5 + 281 4,325
от границы д. Александро-Невская станица км 7 + 656 до границы с. Амур км 21 + 805 14,149

Кундуй - Александро-Невская стани-
ца - Амур (в границах с. Кундуй)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 332 автодороги Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025

до границы с. Кундуй км 0 + 956 0,931

С 17 апреля по 17 мая

Кундуй - Александро-Невская стани-
ца - Амур (в границах д. Александро-
Невская станица)

от границы д. Александро-Невская станица км 5 + 281 до границы д. Александро-Невская станица км 7 + 656 2,375

25 ОП МЗ 25Н-311
Кундуй - Каразей

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 506 автодороги Кундуй - Алек-
сандро-Невская станица - Амур км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 14 + 280 автодороги Тулюшка - 
Каразей - Таган км 9 + 099

9,074

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 506 автодороги Кундуй - Алек-
сандро-Невская станица - Амур км 0 + 025

до границы с. Каразей км 8 + 625 8,600

Кундуй - Каразей (в границах с. 
Каразей)

от границы с. Каразей км 8 + 625
до примыкания к полосе отвода на км 14 + 280 автодороги Тулюшка - 
Каразей - Таган км 9 + 099

0,474

25 ОП МЗ 25Н-312
Лермонтовский - Александро-Не-
вская станица

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 460 автодороги Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 6 + 902 автодороги Кундуй - 
Александро-Невская станица - Амур км 7 + 361

7,336

от примыкания к полосе отвода на км 7 + 460 автодороги Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй км 0 + 025

до границы п. Лермонтовский км 1 + 502 1,477

от границы п. Лермонтовский км 2 + 481 до границы д. Александро-Невская станица км 7 + 026 4,545
Лермонтовский - Александро-Не-
вская станица (в границах п. Лермон-
товский)

от границы п. Лермонтовский км 1 + 502 до границы п. Лермонтовский км 2 + 481 0,979

С 17 апреля по 17 мая

Лермонтовский - Александро-Не-
вская станица (в границах д. Алек-
сандро-Невская станица)

от границы д. Александро-Невская станица км 7 + 026
до примыкания к полосе отвода на км 6 + 902 автодороги Кундуй - 
Александро-Невская станица - Амур км 7 + 361

0,335

25 ОП МЗ 25Н-313

Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 033 автодороги Сулкет - Алек-
сандро-Невский Завод - Майский - Тулюшка км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1542 + 918 автодороги М-53 
«Байкал» км 11 + 365

11,340

от границы с. Малая Кочерма км 0 + 292 до границы д. Тобино км 7 + 055 6,763

от границы д. Тобино км 7 + 946
до примыкания к полосе отвода на км 1542 + 918 автодороги М-53 
«Байкал» км 11 + 365

3,419

Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй 
(в границах с. Малая Кочерма)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 033 Сулкет - Александро-Не-
вский Завод - Майский - Тулюшка км 0 + 025

до границы с. Малая Кочерма км 0 + 292 0,267

Малая Кочерма - п. ж. д. ст. Мингатуй 
(в границах д. Тобино)

от границы д. Тобино км 7 + 055 до границы д. Тобино км 7 + 946 0,891

25 ОП МЗ 25Н-314 Подъезд к п. Ленинский
от примыкания к полосе отвода на км 39 + 332 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - Новосибирск - Иркутск км 0 + 025

до км 3 + 162 автодороги Подъезд к п. Ленинский 3,137

25 ОП МЗ 25Н-315

Подъезд к п. Сосновский

от примыкания к полосе отвода на км 1585 + 561 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 090

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 260 автодороги «Куйтун - 
Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 
10 + 675

10,585

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1585 + 561 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 090

до границы п. Сосновский км 9 + 303 9,213

Подъезд к п. Сосновский (в границах 
п. Сосновский)

от границы п. Сосновский км 9 + 303
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 260 автодороги «Куйтун - 
Уян - Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 
10 + 675

1,372

25 ОП МЗ 25Н-316 Подъезд к п. Степной
от примыкания к полосе отвода на км 1589 + 400 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 097

до границы п. Степной км 2 + 177 2,080

25 ОП МЗ 25Н-317
Станица 3-я - Или

от примыкания к полосе отвода на км 12 + 933 автодороги «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 0 + 025

до границы с. Или км 3 + 590 3,565

от границы д. Станица 3-я км 0 + 831 до границы с. Или км 3 + 590 2,759
Станица 3-я - Или (в границах д. 
Станица 3-я)

от примыкания к полосе отвода на км 12 + 933 автодороги «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 0 + 025

до границы д. Станица 3-я км 0 + 831 0,806

25 ОП МЗ 25Н-318

ст. Куйтун - Куйтун от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до дома N 25 «а» по ул. Вокзальная р. п. Куйтун км 5 + 591 5,484

ст. Куйтун - Куйтун (в границах р. п. 
Куйтун)

от примыкания к ул. Майская р. п. Куйтун км 0 + 000 до примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 703 0,703
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0 + 749 до примыкания к полосе отвода железной дороги км 4 + 606 3,857
от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4 + 667 до дома N 25 «а» по ул. Вокзальная р. п. Куйтун км 5 + 591 0,924
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25 ОП МЗ 25Н-319

Сулкет - Александро-Невский Завод - 
Майский - Тулюшка

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 220 автодороги Куйтун - 
Барлук - Мингатуй км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 1532 + 728 автодороги М-53 
«Байкал» км 39 + 916

39,891

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 11 + 220 автодороги Куйтун - 
Барлук - Мингатуй км 0 + 025

до границы с. Малая Кочерма км 8 + 218 8,193

от границы с. Малая Кочерма км 9 + 654 до границы с. Александро-Невский Завод км 18 + 947 9,293
от границы с. Александро-Невский Завод км 19 + 602 до границы п. Майский км 24 + 603 5,001
от границы п. Майский км 25 + 963 до границы д. Широкие Кочки км 30 + 286 4,323

от границы д. Широкие Кочки км 31 + 498
до примыкания к полосе отвода на км 1532 + 728 автодороги М-53 
«Байкал» км 39 + 916

8,418

Сулкет - Александро-Невский Завод 
- Майский - Тулюшка (в границах с. 
Малая Кочерма)

от границы с. Малая Кочерма км 8 + 218 до границы с. Малая Кочерма км 9 + 654 1,436

Сулкет - Александро-Невский Завод 
- Майский - Тулюшка (в границах с. 
Александро-Невский Завод)

от границы с. Александро-Невский Завод км 18 + 947 до границы с. Александро-Невский Завод км 19 + 602 0,655

Сулкет - Александро-Невский Завод 
- Майский - Тулюшка (в границах п. 
Майский)

от границы п. Майский км 24 + 603 до границы п. Майский км 25 + 963 1,360

С 17 апреля по 17 мая

Сулкет - Александро-Невский Завод 
- Майский - Тулюшка (в границах д. 
Широкие Кочки)

от границы д. Широкие Кочки км 30 + 286 до границы д. Широкие Кочки км 31 + 498 1,212

25 ОП МЗ 25Н-320

Тулюшка - Каразей - Таган

от примыкания к полосе отвода на км 1536 + 347 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 100

до границы д. Таган км 20 + 798 20,181

от границы с. Тулюшка км 0 + 176 до границы п. Уховский км 5 + 864 5,688
от границы п. Уховский км 6 + 381 до границы с. Каразей км 12 + 020 5,639
от границы с. Каразей км 14 + 673 до границы д. Таган км 20 + 798 6,125

Тулюшка - Каразей - Таган (в грани-
цах с. Тулюшка)

от примыкания к полосе отвода на км 1536 + 347 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 100

до границы с. Тулюшка км 0 + 176 0,076

Тулюшка - Каразей - Таган (в грани-
цах с. Каразей)

от границы с. Каразей км 12 + 020 до границы с. Каразей км 14 + 673 2,653

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй - «Большой Кашелак - 
Апраксина»

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 573 автодороги Харик - Боль-
шой Кашелак км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 961 автодороги Большой 
Кашелак - Апраксина км 8 + 609

8,584

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 3 + 573 автодороги Харик - Боль-
шой Кашелак км 0 + 025

до границы д. Ханхатуй км 3 + 984 3,959

от границы д. Ханхатуй км 4 + 816
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 961 автодороги Большой 
Кашелак - Апраксина км 8 + 609

3,793

Ханхатуй - «Большой Кашелак - 
Апраксина» (в границах д. Ханхатуй)

от границы д. Ханхатуй км 3 + 984 до границы д. Ханхатуй км 4 + 816 0,832

25 ОП МЗ 25Н-322
Харик - Аршан

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 527 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до границы д. Аршан км 10 + 362 10,336

от примыкания к полосе отвода на км 27 + 527 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до границы с. Харик км 1 + 427 1,402

от границы с. Харик км 2 + 483 до границы с. Харик км 2 + 661 0,178
от границы с. Харик км 3 + 883 до границы д. Аршан км 10 + 362 6,479

Харик - Аршан (в границах с. Харик)
от границы с. Харик км 1 + 427 до границы с. Харик км 2 + 483 1,055
от границы с. Харик км 2 + 661 до границы с. Харик км 3 + 883 1,222

25 ОП МЗ 25Н-323

Харик - Ахтинский - «Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» 
- Каранцай

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 820 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 3 + 867 автодороги «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 17 + 800

17,775

С 17 апреля по 17 мая

от границы п. Харик км 0 + 755 до границы п. Ахтинский км 6 + 169 5,414

от границы п. Ахтинский км 7 + 738
до примыкания к полосе отвода на км 3 + 867 автодороги «Куйтун - 
Лермонтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - Каранцай км 17 + 800

10,062

Харик - Ахтинский - «Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» 
- Каранцай (в границах п. Харик)

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 820 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до границы п. Харик км 0 + 755 0,730

Харик - Ахтинский - «Куйтун - Лер-
монтовский - п. ж. д. ст. Мингатуй» - 
Каранцай (в границах п. Ахтинский)

от границы п. Ахтинский км 6 + 169 до границы п. Ахтинский км 7 + 738 1,569

25 ОП МЗ 25Н-324 Харик - Большой Кашелак
от примыкания к полосе отвода на км 3 + 106 автодороги Харик - Аршан 
км 0 + 027

до км 11 + 805 автодороги Харик - Большой Кашелак 11,778

25 ОП МЗ 25Н-325 Харик - Садовый
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 394 автодороги «Куйтун - Уян 
- Новая Када» - Харик - Карымск - «Новосибирск - Иркутск» км 0 + 025

до границы п. Садовый км 4 + 127 4,102

25 ОП МЗ 25Н-326
Чеботариха - Уховский

от дома N 1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0 + 000
от примыкания к полосе отвода на км 7 + 598 автодороги Тулюшка - 
Каразей - Таган км 6 + 083

6,083

С 17 апреля по 17 мая
от границы с. Чеботариха км 0 + 157

до примыкания к полосе отвода на км 7 + 598 Тулюшка - Каразей - 
Таган км 6 + 083

5,926

Чеботариха - Уховский (в границах с. 
Чеботариха)

от дома N 1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0 + 000 до границы с. Чеботариха км 0 + 157 0,157

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей - Здравоозерный от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25 + 400 до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41 + 257 15,857
Мамско-Чуйский район
25 ОП МЗ 25Н-090 Бодайбо - Мама от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км 24 + 289 до границы южной границы р. п. Мама км 130 + 564 106,275

С 1 мая по 1 июня
25 ОП МЗ 25Н-328

Мама - Луговский - Горно-Чуйский

от примыкания к полосе отвода на км 94 + 538 автодороги Бодайбо - 
Мама км 0 + 006

до границы п. Горно-Чуйский км 103 + 070 103,064

от границы р. п. Луговский км 0 + 658 до границы п. Слюдянка км 12 + 194
100,160от границы п. Слюдянка км 13 + 975 до границы р. п. Согдиондон км 71 + 986

от границы р. п. Согдиондон км 72 + 457 до границы п. Горно-Чуйский км 103 + 070
Мама - Луговский - Горно-Чуйский (в 
границах р. п. Луговский)

от примыкания к полосе отвода на км 94 + 538 автодороги Бодайбо - 
Мама км 0 + 006

до границы р. п. Луговский км 0 + 658 0,652

Мама - Луговский - Горно-Чуйский (в 
границах п. Слюдянка)

от границы п. Слюдянка км 12 + 194 до границы п. Слюдянка км 13 + 975 1,781

С 1 мая по 1 июня

Мама - Луговский - Горно-Чуйский (в 
границах р. п. Согдиондон)

от границы р. п. Согдиондон км 71 + 986 до границы р. п. Согдиондон км 72 + 457 0,471

25 ОП МЗ 25Н-329

Тетеринск - Витимский
от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0 + 000 до северной границы п. Большой Северный км 28 + 355 28,355
от границы п. Тетеринск км 1 + 654 до границы р. п. Витимский км 21 + 028

24,586
от границы р. п. Витимский км 23 + 143 до северной границы п. Большой Северный км 28 + 355

Тетеринск - Витимский (в границах п. 
Тетеринск)

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км 0 + 000 до границы п. Тетеринск км 1 + 654 1,654

Тетеринск - Витимский (в границах р. 
п. Витимский)

от границы р. п. Витимский км 21 + 028 до восточной границы р. п. Витимский км 23 + 143 2,115

Нижнеудинский район

25 ОП МЗ 25Н-330 Нижнеудинск - Боровинок - Чуна от северо-восточной границы г. Нижнеудинск км 4 + 000
до границы Нижнеудинского (Чунского) района км 126 + 761 автодоро-
ги Нижнеудинск - Боровинок - Чуна

122,761 С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-331

«Новосибирск - Иркутск» - Каменка 
- Куряты

от примыкания к полосе отвода на км 1356 + 057 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 014)

до примыкания к полосе отвода на км 1362 + 370 автодороги М-53 
«Байкал» (км 17 + 165)

17,151

С 1 мая по 1 июня

от примыкания к полосе отвода на км 1356 + 057 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 014)

до границы с. Каменка км 2 + 317

12,539
от границы с. Каменка км 4 + 369 до границы д. Новое Село км 8 + 645
от границы д. Новое Село км 9 + 931 до границы уч. Куряты км 15 + 701

от границы уч. Куряты км 16 + 975
до примыкания к полосе отвода на км 1362 + 370 автодороги М-53 
«Байкал» (км 17 + 165)

«Новосибирск - Иркутск» - Каменка - 
Куряты (в границах с. Каменка)

от границы с. Каменка км 2 + 317 до границы с. Каменка км 4 + 369 2,052

«Новосибирск - Иркутск» - Каменка - 
Куряты (в границах д. Новое Село)

от границы д. Новое Село км 8 + 645 до границы д. Новое Село км 9 + 931 1,286

«Новосибирск - Иркутск» - Каменка - 
Куряты (в границах уч. Куряты)

от границы уч. Куряты км 15 + 701 до границы уч. Куряты км 16 + 975 1,274

25 ОП МЗ 25Н-332 «Таджикский тракт» - Муксут
от юго-западной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000

до примыкания к полосе отвода на км 1 + 550 автодороги Подгорный 
- Муксут (км 5 + 577)

5,577

от юго-западной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до границы д. Уват км 1 + 645 4,557

от границы д. Уват км 2 + 665
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 550 автодороги Подгорный 
- Муксут (км 5 + 577)

С 1 мая по 1 июня

«Таджикский тракт» - Муксут (в 
границах д. Уват)

от границы д. Уват км 1 + 645 до границы д. Уват км 2 + 665 1,020

25 ОП МЗ 25Н-333 Алзамай - Новокиевск от северной границы г. Алзамай км 0 + 000 до южной границы п. Новокиевск км 10 + 720 10,720

25 ОП МЗ 25Н-334
Атагай - Лесной

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 121 автодороги Нижнеудинск 
- Боровинок - Алзамай (км 0 + 012)

до границы п. Лесной км 9 + 635 9,623

от границы рп. Атагай км 1 + 576 до границы п. Лесной км 9 + 635 8,059
Атагай - Лесной (в границах рп. 
Атагай)

от примыкания к полосе отвода на км 30 + 121 автодороги Нижнеудинск 
- Боровинок - Алзамай (км 0 + 012)

до границы рп. Атагай км 1 + 576 1,564

25 ОП МЗ 25Н-335 Атагай - Усть-Кадуй
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 887 автодороги Атагай - Лес-
ной (км 0 + 033)

до границы п. Усть-Кадуй км 7 + 065 7,032

25 ОП МЗ 25Н-336 Вершина - Катарбей - Мунтубулук

от примыкания к ул. Московская п. Вершина км 0 + 000 до границы д. Мунтубулук км 91 + 563 91,563
от границы п. Вершина км 0 + 472 до границы д. Марга км 3 + 168

81,368

от границы д. Марга км 4 + 107 до границы с. Катарбей км 32 + 367
от границы с. Катарбей км 36 + 225 до границы д. Унгудул км 42 + 379
от границы д. Унгудул км 43 + 394 до границы д. Кургатей км 63 + 441
от границы д. Кургатей км 64 + 645 до границы д. Катын км 73 + 193
от границы д. Катын км 73 + 926 до границы с. Чехово км 79 + 822
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1 2 3 4 5 6
от границы с. Чехово км 80 + 730 до границы д. Волчий Брод км 84 + 710

С 1 мая по 1 июня

от границы д. Волчий Брод км 85 + 776 до границы д. Мунтубулук км 91 + 563
Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах п. Вершина)

от примыкания к ул. Московская п. Вершина км 0 + 000 до границы п. Вершина км 0 + 472 0,472

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах д. Марга)

от границы д. Марга км 3 + 168 до границы д. Марга км 4 + 107 0,939

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах с. Катарбей)

от границы с. Катарбей км 32 + 367 до границы с. Катарбей км 36 + 225 3,858

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах д. Унгудул)

от границы д. Унгудул км 42 + 379 до границы д. Унгудул км 43 + 394 1,015

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах д. Кургатей)

от границы д. Кургатей км 63 + 441 до границы д. Кургатей км 64 + 645 1,204

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах д. Катын)

от границы д. Катын км 73 + 193 до границы д. Катын км 73 + 926 0,733

С 1 мая по 1 июня

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах с. Чехово)

от границы с. Чехово км 79 + 822 до границы с. Чехово км 80 + 730 0,908

Вершина - Катарбей - Мунтубулук (в 
границах д. Волчий Брод)

от границы д. Волчий Брод км 84 + 710 до границы д. Волчий Брод км 85 + 776 1,066

25 ОП МЗ 25Н-337
Иргей - «Будагово - Аверьяновка»

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 978 автодороги Подъезд к с. 
Иргей (км 0 + 000)

до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5 + 834 5,834

от границы с. Иргей км 1 + 909 до границы Нижнеудинского и Тулунского районов км 5 + 834 3,925
Иргей - «Будагово - Аверьяновка» (в 
границах с. Иргей)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 978 автодороги Подъезд к с. 
Иргей (км 0 + 000)

до границы с. Иргей км 1 + 909 1,909

25 ОП МЗ 25Н-338 Катарбей - Миллерова
от примыкания к полосе отвода на км 35 + 444 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 006)

до границы д. Миллерова км 9 + 309 9,303

от границы с. Катарбей км 0 + 291 до границы д. Миллерова км 9 + 309 9,018
Катарбей - Миллерова (в границах с. 
Катарбей)

от примыкания к полосе отвода на км 35 + 444 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 006)

до границы с. Катарбей км 0 + 291 0,285

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-339
Мельница - Майский

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 491 автодороги Нижнеудинск 
- Порог (км 0 + 023)

до границы п. Майский км 4 + 153 4,130

от границы с. Мельница км 0 + 933 до границы п. Майский км 4 + 153 3,220
Мельница - Майский (в границах с. 
Мельница)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 491 автодороги Нижнеудинск 
- Порог (км 0 + 023)

до границы с. Мельница км 0 + 933 0,910

25 ОП МЗ 25Н-340
Нижнеудинск - Боровинок - Алзамай

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 936 автодороги Нижнеу-
динск - Боровинок - Чуна км 0 + 010

до границы г. Алзамай км 41 + 592 41,583

от примыкания к полосе отвода на км 114 + 936 автодороги Нижнеу-
динск - Боровинок - Чуна км 0 + 010

до границы уч. Новогродинск км 7 + 763

39,109от границы уч. Новогродинск км 8 + 535 до границы д. Гродинск км 10 + 111
от границы д. Гродинск км 11 + 050 до границы с. Катарма км 11 + 965
от границы с. Катарма км 12 + 728 до границы г. Алзамай км 41 + 592

Нижнеудинск - Боровинок - Алзамай 
(в границах уч. Новогродинск)

от границы уч. Новогродинск км 7 + 763 до границы уч. Новогродинск км 8 + 535 0,772

Нижнеудинск - Боровинок - Алзамай 
(в границах д. Гродинск)

от границы д. Гродинск км 10 + 111 до границы д. Гродинск км 11 + 050 0,939

С 1 мая по 1 июня

Нижнеудинск - Боровинок - Алзамай 
(в границах с. Катарма)

от границы с. Катарма км 11 + 965 до границы с. Катарма км 12 + 728 0,763

я25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск - Порог

от южной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до северной границы с. Порог км 40 + 048 40,048
от южной границы г. Нижнеудинск км 0 + 000 до границы с. Мельница км 1 + 925

35,403
от границы с. Мельница км 2 + 505 до границы с. Абалаково км 15 + 208
от границы с. Абалаково км 16 + 020 до границы с. Солонцы км 25 + 206
от границы с. Солонцы км 27 + 168 до границы д. Кушун км 29 + 385
от границы д. Кушун км 30 + 676 до северной границы с. Порог км 40 + 048

Нижнеудинск - Порог (в границах с. 
Мельница)

от границы с. Мельница км 1 + 925 до границы с. Мельница км 2 + 505 0,580

Нижнеудинск - Порог (в границах с. 
Абалаково)

от границы с. Абалаково км 15 + 208 до границы с. Абалаково км 16 + 020 0,812

Нижнеудинск - Порог (в границах с. 
Солонцы)

от границы с. Солонцы км 25 + 206 до границы с. Солонцы км 27 + 168 1,962

С 1 мая по 1 июня

Нижнеудинск - Порог (в границах д. 
Кушун)

от границы д. Кушун км 29 + 385 до границы д. Кушун км 30 + 676 1,291

25 ОП МЗ 25Н-342
Новокиевск - Буракова

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 720 автодороги Алзамай - 
Новокиевск (км 0 + 000)

до границы п. Буракова км 7 + 936 7,936

от границы п. Новокиевск км 0 + 344 до границы п. Буракова км 7 + 936 7,592
Новокиевск - Буракова (в границах п. 
Новокиевск)

от примыкания к полосе отвода на км 10 + 720 автодороги Алзамай - 
Новокиевск (км 0 + 000)

до границы п. Новокиевск км 0 + 344 0,344

25 ОП МЗ 25Н-343

Подгорный - Муксут

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 587 автодороги Подъезд к п. 
Подгорный (км 0 + 000)

до границы д. Муксут км 1 + 768 1,768

от границы п. Подгорный км 0 + 602 до границы п. Подгорный км 0 + 746
0,965

от границы п. Подгорный км 0 + 947 до границы д. Муксут км 1 + 768

Подгорный - Муксут (в границах п. 
Подгорный)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 587 автодороги Подъезд к п. 
Подгорный (км 0 + 000)

до границы п. Подгорный км 0 + 602
0,803

от границы п. Подгорный км 0 + 746 до границы п. Подгорный км 0 + 947

25 ОП МЗ 25Н-344 Подъезд к д. Бородинск
от примыкания к полосе отвода на км 54 + 585 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)

до границы д. Бородинск км 0 + 359 0,338

25 ОП МЗ 25Н-345 Подъезд к с. Даур
от примыкания к полосе отвода на км 1443 + 000 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 006)

до границы с. Даур км 12 + 344 12,338

25 ОП МЗ 25Н-346

Подъезд к с. Иргей

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 805 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иргей - 
«Будагово - Аверьяновка» (км 9 + 978)

9,957

С 1 мая по 1 июня

от примыкания к полосе отвода на км 8 + 805 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 021)

до границы д. Виленск км 2 + 845
9,151

от границы д. Виленск км 3 + 471 до границы с. Иргей км 9 + 798
Подъезд к с. Иргей (в границах д. 
Виленск)

от границы д. Виленск км 2 + 845 до границы д. Виленск км 3 + 471 0,626

Подъезд к с. Иргей (в границах с. 
Иргей)

от границы с. Иргей км 9 + 798
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Иргей - 
«Будагово - Аверьяновка» (км 9 + 978)

0,180

25 ОП МЗ 25Н-347 Подъезд к д. Кадуй
от примыкания к полосе отвода на км 1413 + 435 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 014)

до границы д. Кадуй км 8 + 448 8,434

25 ОП МЗ 25Н-348 Подъезд к д. Каксат

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 807 автодороги Нижнеудинск - 
Боровинок - Алзамай (км 0 + 055)

до примыкания к полосе отвода на км 10 + 741 автодороги Нижнеу-
динск - Боровинок - Алзамай (км 1 + 113)

0,343

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 807 автодороги Нижнеудинск - 
Боровинок - Алзамай (км 0 + 055)

до границы д. Каксат км 0 + 267
0,343

от границы д. Каксат км 0 + 982
до примыкания к полосе отвода на км 10 + 741 автодороги Нижнеу-
динск - Боровинок - Алзамай (км 1 + 113)

25 ОП МЗ 25Н-349 Подъезд к д. Красная Кавалерия
от примыкания к полосе отвода на км 3 + 588 автодороги Новокиевск - 
Буракова (км 0 + 024)

до западной границы д. Красная Кавалерия км 3 + 026 3,002

25 ОП МЗ 25Н-350 Подъезд к д. Орик
от примыкания к полосе отвода на км 50 + 520 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 026)

до границы д. Орик км 1 + 349 1,323

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-351 Подъезд к п. Подгорный от границы г. Нижнеудинск км 0 + 454
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Подгорный 
- Муксут (км 2 + 587)

2,133

25 ОП МЗ 25Н-352
Подъезд к д. Талый Ключ

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)

до границы д. Талый Ключ км 6 + 292 6,285

от границы п. Вершина км 0 + 614 до границы д. Талый Ключ км 6 + 292 5,678
Подъезд к д. Талый Ключ (в границах 
п. Вершина)

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)

до границы п. Вершина км 0 + 614 0,607

25 ОП МЗ 25Н-353 Подъезд к д. Укар
от примыкания к полосе отвода на км 21 + 249 автодороги Нижнеудинск 
- Боровинок - Алзамай (км 0 + 023)

до примыкания к полосе отвода на км 23 + 237 автодороги Нижнеу-
динск - Боровинок - Алзамай (км 4 + 602)

4,579

25 ОП МЗ 25Н-354
Подъезд к д. Ут

от примыкания к полосе отвода на км 42 + 467 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)

до границы д. Ут км 2 + 534 2,527

от границы д. Унгудул км 0 + 513 до границы д. Ут км 2 + 534 2,021
Подъезд к д. Ут (в границах д. 
Унгудул)

от примыкания к полосе отвода на км 42 + 467 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 0 + 007)

до границы д. Унгудул км 0 + 513 0,506

25 ОП МЗ 25Н-355 Подъезд к п. ж. д. ст. Хингуй
от примыкания к полосе отвода на км 1393 + 800 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 119)

до границы п. ж. д. ст. Хингуй км 3 + 004 2,885

25 ОП МЗ 25Н-356 Подъезд к д. Чалоты
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 199 автодороги Нижнеудинск 
- Порог (км 0 + 039)

до границы д. Чалоты км 7 + 652 7,613
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25 ОП МЗ 25Н-357 Подъезд к д. Швайкина
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 355 автодороги Нижнеудинск 
- Порог (км 0 + 025)

до границы д. Швайкина км 1 + 970 1,945

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-358 Подъезд к рп. Шумский
от примыкания к полосе отвода на км 1385 + 425 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 089)

до границы рп. Шумский км 5 + 500 5,411

25 ОП МЗ 25Н-359

Шумский - Чехово

от южной границы п. Шум км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 76 + 618 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 47 + 355)

47,355

от южной границы п. Шум км 0 + 000 до границы п. Кирей - Муксут км 24 + 461

45,935
от границы п. Кирей - Муксут км 25 + 169 до границы д. Привольное км 35 + 646

от границы д. Привольное км 36 + 358
до примыкания к полосе отвода на км 76 + 618 автодороги Вершина - 
Катарбей - Мунтубулук (км 47 + 355)

Шумский - Чехово (в границах п. 
Кирей - Муксут)

от границы п. Кирей - Муксут км 24 + 461 до границы п. Кирей - Муксут км 25 + 169 0,708

Шумский - Чехово (в границах д. 
Привольное)

от границы д. Привольное км 35 + 646 до границы д. Привольное км 36 + 358 0,712

Итого по району 491,497
Нижнеилимский район

25 ОП МЗ 25Н-360 «Вилюй» - Железногорск - Илимский
от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 047

до границы городской черты г. Железногорск - Илимский км 13 + 325 13,278 С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-361
«Подъезд к п. Игирма» - «Хребтовая 
- Рудногорск»

от примыкания к полосе отвода на км 33 + 605 автодороги Подъезд к п. 
Игирма км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 67 + 485 автодороги Хребтовая 
- Рудногорск - Новоилимск км 25 + 841

25,816

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-129
Видим - Прибойный

от примыкания к полосе отвода на км 344 + 620 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 011

до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22 + 045 22,034

от примыкания к полосе отвода на км 344 + 620 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 011

до границы п. Миндей 2 км 19 + 081
21,247

от границы п. Миндей 2 км 19 + 868 до границы Нижнеилимского и Братского районов км 22 + 045
Видим - Прибойный (в границах п. 
Миндей 2)

от границы п. Миндей 2 км 19 + 081 до границы п. Миндей 2 км 19 + 868 0,787

25 ОП МЗ 25Н-362
Железногорск - Илимский - Суворов-
ский (от городской черты)

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 17 + 162 17,162
от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 17 + 162 17,162

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск - Илимский - Суво-
ровский

от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы п. Суворовский км 23 + 073 23,073
от городской черты г. Железногорск - Илимский км 0 + 000 до границы р. п. Шестаково км 16 + 862

20,466
от границы р. п. Шестаково км 19 + 469 до границы п. Суворовский км 23 + 073

Железногорск - Илимский - Суворов-
ский (в границах р. п. Шестаково)

от границы р. п. Шестаково км 16 + 862 до границы р. п. Шестаково км 19 + 469 2,607

25 ОП МЗ 25Н-364 Игирма - Березняки
от примыкания к полосе отвода на км 36 + 332 автодороги Подъезд к п. 
Игирма км 0 + 025

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 926 автодороги Подъезд к п. 
Березняки км 3 + 996

3,971

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-365 Подъезд к п. Березняки
от примыкания к полосе отвода на км 31 + 034 автодороги Подъезд к п. 
Игирма км 0 + 025

до границы п. Березняки км 3 + 736 3,711

25 ОП МЗ 25Н-366 Подъезд к п. Заярск
от примыкания к полосе отвода на км 326 + 445 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 025

до границы п. Заярск км 27 + 319 27,294

25 ОП МЗ 25Н-367 Подъезд к п. Игирма
от примыкания к полосе отвода на км 423 + 240 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 050

до границы п. Игирма км 37 + 582 37,532

25 ОП МЗ 25Н-368 Подъезд к п. Коршуновский
от примыкания к полосе отвода на км 4 + 360 автодороги Железногорск 
- Илимский - Суворовский км 0 + 025

до границы п. Коршуновский км 3 + 632 3,607

25 ОП МЗ 25Н-369 Подъезд к р. п. Новая Игирма
от примыкания к полосе отвода на км 62 + 630 автодороги Хребтовая - 
Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025

до границы р. п. Новая Игирма км 0 + 448 0,423

25 ОП МЗ 25Н-370 Подъезд к п. Соцгородок
от примыкания к полосе отвода на км 374 + 900 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 025

до границы п. Соцгородок км 6 + 150 6,125

25 ОП МЗ 25Н-371 Подъезд к р. п. Янгель
от примыкания к полосе отвода на км 83 + 744 автодороги Хребтовая - 
Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025

до границы р. п. Янгель км 17 + 952 17,927

25 ОП МЗ 25Н-372 Рудногорск - Радищев

от примыкания к полосе отвода на км 91 + 420 автодороги Хребтовая - 
Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025

до границы р. п. Радищев км 19 + 454 19,429

от примыкания к полосе отвода на км 91 + 420 автодороги Хребтовая - 
Рудногорск - Новоилимск км 0 + 025

до границы р. п. Рудногорск км 0 + 870
19,190

от границы р. п. Рудногорск км 1 + 109 до границы р. п. Радищев км 19 + 454
Рудногорск - Радищев (в границах р. 
п. Рудногорск)

от границы р. п. Рудногорск км 0 + 870 до границы р. п. Рудногорск км 1 + 109 0,239

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-373

Хребтовая - Рудногорск - Ново-
илимск

от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 025

до км 98 + 642 автодороги Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск 98,218

от примыкания к полосе отвода на км 445 + 190 автодороги «Вилюй» 
км 0 + 025

до границы р. п. Рудногорск км 91 + 695
95,791

от границы р. п. Рудногорск км 94 + 122 до границы п. Новоилимск км 98 + 243
Хребтовая - Рудногорск - Ново-
илимск (в границах р. п. Рудногорск)

от границы р. п. Рудногорск км 91 + 695 до границы р. п. Рудногорск км 94 + 122 2,427

Нукутский район
25 ОП МЗ 25Н-374 Подъезд к п. Новонукутский от км 25 + 603 а/д «Залари - Жигалово» до границы п. Новонукутский 2,260

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12 + 760) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 63 + 870) 51,110

25 ОП МЗ 25Н-045
Балаганск - Саянск от границы Нукутского (Балаганского) района (км 6 + 130) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 15 + 984) 8,123

от границы Нукутского (Балаганского) района (км 6 + 130) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 7 + 214) 1,084
от границы Нукутского (Балаганского) района (км 8 + 945) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 15 + 984) 7,039

25 ОП МЗ 25Н-043 Кутулик - Бахтай - Хадахан от границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 с. Хадахан 20,020
от границы Аларского и Нукутского районов км 15 + 705 до границы Нукутского и Аларского районов км 23 + 955 8,25

С 1 мая по 1 июня

Кутулик - Бахтай - Хадахан (в грани-
цах района)

граница (Аларского) Нукутского района с. Хадахан 11,770

25 ОП МЗ 25Н-181
Тыреть - «Залари - Жигалово» (в 
границах района)

15 км а/д Тыреть - «Залари - Жигалово» (в границах района) 31 км + 855 а/д Залари - Жигалово 7,016

25 ОП МЗ 25Н-375
«Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - 
Хадахан (в границах района)

3 км + 550 а/д Нукуты - Ворот - Онгой с. Хадахан 38,043

25 ОП МЗ 25Н-376
Заречный - Новоселова - Шаховская 
(в границах района)

8 км + 440 а/д Целинный - Нукуты граница Нукутского (Аларского) района 15,287

25 ОП МЗ 25Н-377 Новоленино - Первомайское п. Новоленино с. Первомайское 28,669
25 ОП МЗ 25Н-378 Подъезд к с. Шарагул 57 км + 614 а/д Залари - Жигалово д. Шарагул 6,452

25 ОП МЗ 25Н-379
«Залари - Жигалово» - Хареты - 
Большебаяновская

41 км + 029 а/д Залари - Жигалово д. Большебаяновская 16,922

25 ОП МЗ 25Н-380 Тангуты - Шараты - Куйта д. Тангуты д. Куйта 13,851
25 ОП МЗ 25Н-381 Целинный - Нукуты 14 км + 187 а/д Залари - Жигалово с. Нукуты 15,970

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-382 Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик д. Ворот - Онгой с. Алтарик 27,536

25 ОП МЗ 25Н-383 Подъезд к д. Русский Мельхитуй
31 км + 900 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в грани-
цах района)

д. Мельхитуй 8,941

25 ОП МЗ 25Н-384 Ворот - Онгой - Макарьевская д. Ворот - Онгой д. Макарьевская 11,446
25 ОП МЗ 25Н-385 «Залари - Жигалово» - Ей - Шараты 34 км + 125 а/д Залари - Жигалово с. Шараты 9,678

25 ОП МЗ 25Н-386 Подъезд к д. Хамхар
8 км + 542 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в границах 
района)

д. Хамхар 3,398

25 ОП МЗ 25Н-387
Подъезд к д. Куйта (в границах 
района)

граница Черемховского(Усольского) района д. Куйта 3,122

25 ОП МЗ 25Н-388 Закулей - Ункей
13 км + 490 а/д «Нукуты - Ворот - Онгой» - Закулей - Хадахан (в грани-
цах района)

8 км + 188 а/д Ворот - Онгой - Шалоты - Алтарик 9,890

25 ОП МЗ 25Н-389 Подъезд к д. Побединская д. Большебаяновская д. Побединская 5,089
25 ОП МЗ 25Н-390 Подъезд к д. Задоновская 3 км + 200 а/д Подъезд к д. Побединская д. Задоновская 0,423
25 ОП МЗ 25Н-391 Подъезд к д. Степной 14 км + 840 а/д Новоленино - Первомайское п. Степное 1,807
25 ОП МЗ 25Н-392 Подъезд к д. Дружный 14 км + 840 а/д Новоленино - Первомайское п. Дружный 8,710

С 1 мая по 1 июня

25 ОП МЗ 25Н-393 Нукуты - Ворот - Онгой с. Нукуты д. Ворот - Онгой 5,723

25 ОП МЗ 25Н-394
Подъезд к источнику «Нукутская 
Мацеста»

п. Новонукутский источник «Нукутская Мацеста» 2,960

25 ОП МЗ 25Н-395 Подъезд к д. Малая Сухая 16 км + 035 а/д Кутулик - Бахтай - Хадахан (в границах района) с. Алтарик 2,348
25 ОП МЗ 25Н-396 д. Куйта д. Куйта д. Куйта 2,600
25 ОП МЗ 25Н-397 с. Нукуты с. Нукуты с. Нукуты 1,920
25 ОП МЗ 25Н-398 с. Ворот - Онгой д. Ворот - Онгой д. Ворот - Онгой 1,849
25 ОП МЗ 25Н-399 д. Шараты с. Шараты с. Шараты 0,940
25 ОП МЗ 25Н-400 с. Алтарик с. Алтарик с. Алтарик 2,125
Ольхонский район

25 ОП МЗ 25Н-055
Баяндай - Еланцы - Хужир от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22 + 050) до автобусной остановки п. Хужир (км 159 + 532) 147,85

С 17 апреля по 17 мая
Баяндай - Еланцы - Хужир от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 22 + 050) до автобусной остановки п. Хужир (км 159 + 532) 137,48
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Подъезд к ледовой переправе на о. 
Ольхон

от границы землепользования а/д «Баяндай - Еланцы - Хужир» на км 
117 + 610

до побережья оз. Байкал в заливе Куркут 3,305

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к ледовой переправе на о. 
Ольхон

от побережья оз. Байкал в заливе «Иркутская Губа»
до границы землепользования а/д «Баяндай - Еланцы - Хужир» на км 
135 + 600 м

7,065

25 ОП МЗ 25Н-401 Тогот - Курма
от примыкания к полосе отвода на км 112 + 907 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 0 + 000)

до начала а/д Курма - Онгурен км 28 + 576 28,576

25 ОП МЗ 25Н-402

Подъезд к д. Петрова
от примыкания к полосе отвода на км 67 + 252 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода км 69 + 286 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (2 + 117)

1,475

от примыкания к полосе отвода на км 67 + 252 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 0 + 000)

до границы д. Петрова (км 0 + 881) 0,881

от границы д. Петрова (км 1 + 523)
до примыкания к полосе отвода км 69 + 286 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (2 + 117)

0,594

25 ОП МЗ 25Н-403 Косая Степь - Бугульдейка 47 км а/д Баяндай - Еланцы - Хужир п. Бугульдейка 40,950
25 ОП МЗ 25Н-404 Петрово - Бугульдейка 69 км а/д Баяндай - Еланцы - Хужир п. Бугульдейка 29,736

25 ОП МЗ 25Н-405 Подъезд к д. Тонта
от примыкания к полосе отвода на км 86 + 913 автодороги Баяндай - 
Еланцы - Хужир (км 0 + 000)

до границы д. Тонта (км 8 + 415) 8,415

25 ОП МЗ 25Н-406 Подъезд к с. Шара - Тогот
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 595 автодороги Тогот - Курма 
(км 0 + 000)

до границы с. Шара - Тогот (км 1 + 556) 1,556

25 ОП МЗ 25Н-407
Хужир - Харанцы в границах п. Хужир (км 0 + 000) до км 5 + 144 автодороги Хужир - Харанцы 4,977

С 17 апреля по 17 маяот границы п. Хужир (км 0 + 685) до км 5 + 144 автодороги Хужир - Харанцы 4,459
в границах п. Хужир (км 0 + 000) до границы п. Хужир (км 0 + 685) 0,518

Осинский район

25 ОП МЗ 25Н-408 Майская - Рассвет
от примыкания к полосе отвода на км 145 + 663 а/д Иркутск - Оса - Усть-
Уда км 0 + 071

до дома N 4 по ул. Ленина п. Рассвет км 35 + 531 35,460

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от границы (Боханского) Осинского района (км 72 + 170)
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 227 а/д «Подъезд к с. Оса» 
км 97 + 249

25,079

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы (Боханского) Осинского района км 129 + 673 до границы Осинского (Усть-Удинского) района км 214 + 780 85,107

25 ОП МЗ 25Н-409 Подъезд к с. Оса
от примыкания к полосе отвода на км 138 + 490 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 115)

до границы с. Оса км 1 + 297 1,182

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина - Хокта - Онгой
от примыкания к полосе отвода на км 96 + 156 автодороги Усть-
Ордынский - Оса км 0 + 010

до границы д. Онгой км 17 + 844 17,834

от границы д. Лузгина км 1 + 116 до границы д. Мольта км 7 + 987 6,871
от границы д. Мольта км 9 + 253 до границы с. Хокта км 12 + 391 3,138
от границы с. Хокта км 14 + 456 до границы д. Онгой км 17 + 844 3,388

Лузгина - Хокта - Онгой (в границах 
д. Лузгина)

от примыкания к полосе отвода на км 96 + 156 автодороги Усть-
Ордынский - Оса км 0 + 010

до границы д. Лузгина км 1 + 116 1,106

Лузгина - Хокта - Онгой (в границах 
д. Мольта)

от границы д. Мольта км 7 + 987 до границы д. Мольта км 9 + 253 1,266

С 17 апреля по 17 мая

Лузгина - Хокта - Онгой (в границах 
с. Хокта)

от границы с. Хокта км 12 + 391 до границы с. Хокта км 14 + 456 2,065

25 ОП МЗ 25Н-411

Майская - Абрамовка
от примыкания к полосе отвода на км 1 + 231 автодороги Майская - Рас-
свет км 0 + 006

до границы д. Абрамовка км 1 + 991 1,985

от границы д. Майская км 1 + 010 до границы д. Абрамовка км 1 + 991 0,981
Майская - Абрамовка (в границах д. 
Майская)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 231 автодороги Майская - Рас-
свет км 0 + 006

до границы д. Майская км 1 + 010 1,004

25 ОП МЗ 25Н-412

Грязнушка - Енисей - Онгосор
от примыкания к полосе отвода на км 82 + 839 автодороги Усть-
Ордынский - Оса км 0 + 020

до границы д. Онгосор км 15 + 172 16,146

от примыкания к полосе отвода на км 82 + 839 автодороги Усть-
Ордынский - Оса км 0 + 020

до границы с. Енисей км 6 + 129 6,109

от границы с. Енисей км 8 + 173 до границы д. Онгосор км 15 + 172 6,999

от границы с. Енисей км 6 + 129
до границы с. Енисей км 8 + 173 и до дома N 5А по ул. Кирова с. 
Енисей км 0 + 994

3,038

25 ОП МЗ 25Н-413 Подъезд к с. Приморский
от примыкания к полосе отвода на км 169 + 147 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 064

до границы п. Приморский км 0 + 325 0,261

25 ОП МЗ 25Н-414 Подъезд к с. Ленино
от примыкания к полосе отвода на км 200 + 018 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 061

до границы с. Ново-Ленино км 2 + 679 2,618

25 ОП МЗ 25Н-415 Подъезд к с. Жданово
от примыкания к полосе отвода на км 163 + 922 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 090 и от примыкания к полосе отвода на км 164 + 
375 автодороги Иркутск - Оса - Усть-Уда км 0 + 106

до границы п. Жданово км 1 + 558 1,784

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-416 Подъезд к с. Унгин (Улей)
от примыкания к полосе отвода на км 205 + 861 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда (км 0 + 058)

от границы с. Унгин км 0 + 220 0,162

25 ОП МЗ 25Н-417 Подъезд к с. Прохоровка
от примыкания к полосе отвода на км 87 + 529 автодороги Усть-
Ордынский - Оса км 0 + 023

до границы д. Прохоровка км 1 + 356 1,333

25 ОП МЗ 25Н-418 Подъезд к с. Хайга
от примыкания к полосе отвода на км 199 + 430 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 026

до границы д. Хайга км 1 + 566 1,540

25 ОП МЗ 25Н-419 Подъезд к с. Горхон
от примыкания к полосе отвода на км 5 + 572 автодороги Подъезд к д. 
Борохал км 0 + 020

до границы д. Горхон км 0 + 232 0,212

25 ОП МЗ 25Н-420 Подъезд к д. Май (Тагай)
от примыкания к полосе отвода на км 214 + 024 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 061

до границы д. Тагай км 3 + 227 3,166

25 ОП МЗ 25Н-421 Подъезд к с. Усть-Алтан
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 324 автодороги Майская - 
Рассвет км 0 + 034

до границы с. Усть-Алтан км 0 + 421 0,387

Слюдянский район

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску (с транс-
портной развязкой)

от 152 км а/д «Байкал» М-55 до границы г. Байкальска 2,224 С 17 апреля по 17 мая

Тайшетский район

25 ОП МЗ 25Н-124 Тайшет - Чуна - Братск
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск - Иркутск» км 
1221 в д. Байроновка

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 58 + 128) 58,128 С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-422 Подход к г. Тайшету от км 1216 + 750 автодороги М-53 «Байкал» до км 1226 + 870 автодороги М-53 «Байкал» 10,120

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-423 Березовка - Николаевка
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 516 автодороги Тайшет - 
Березовка (км 0 + 000)

до границы с. Николаевка км 14 + 211 14,211

25 ОП МЗ 25Н-424

Бирюсинск - Заречное от д. Енисейка км 4 + 549 до границы д. Енисейка км 5 + 693 4,005
от границы д. Енисейка км 5 + 693 до границы с. Заречное км 8 + 554 2,861

Бирюсинск - Заречное (в границах д. 
Енисейка)

от границы д. Енисейка км 4 + 549 до границы д. Енисейка км 5 + 693 1,144

25 ОП МЗ 25Н-425

Квиток - Борисово

от границы рп. Квиток км 0 + 000 до границы с. Борисово км 18 + 824 18,824
от границы рп. Квиток км 0 + 000 до границы с. Короленко км 2 + 942

17,405от границы с. Короленко км 3 + 472 до границы д. Шевченко км 6 + 234
от границы д. Шевченко км 7 + 123 до границы с. Борисово км 18 + 824

Квиток - Борисово (в границах с. 
Короленко)

от границы с. Короленко км 2 + 942 до границы с. Короленко км 3 + 472 0,530

Квиток - Борисово (в границах д. 
Шевченко)

от границы д. Шевченко км 6 + 234 до границы д. Шевченко км 7 + 123 0,889

25 ОП МЗ 25Н-426 Коновалова - Конторка
от примыкания к полосе отвода на км 23 + 389 автодороги Тайшет - 
Шиткино - Шелаево (км 0 + 020)

до границы с. Конторка км 24 + 081 24,061

1 2 3 4 5 6

25 ОП МЗ 25Н-427 Невельск - Малиновка
от примыкания к полосе отвода на км 39 + 887 автодороги Тайшет - 
Чуна - Братск (км 0 + 025)

до границы д. Малиновка км 6 + 493 6,468

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-428 Николаевка - Новошелехова от восточной границы с. Николаевка км 0 + 408 до границы д. Новошелехово км 8 + 418 8,010

25 ОП МЗ 25Н-429 Подъезд к г. Бирюсинск
от примыкания к полосе отвода на км 1201 + 723 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 000)

до железнодорожного переезда г. Бирюсинск (км 2 + 907) 2,907

25 ОП МЗ 25Н-430 Подъезд к с. Николаевка

от примыкания к полосе отвода на км 1233 + 700 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 026)

до км 6 + 182 автодороги Подъезд к с. Николаевка 4,776

от примыкания к полосе отвода на км 1233 + 700 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 026)

до границы с. Николаевка км 4 + 427 4,401

от границы с. Николаевка км 5 + 807 до км 6 + 182 автодороги Подъезд к с. Николаевка 0,375

25 ОП МЗ 25Н-431 Подъезд к д. Пуляева
от примыкания к полосе отвода на км 11 + 340 автодороги Квиток - 
Борисово (км 0 + 025)

до границы д. Пуляева км 1 + 822 1,797

25 ОП МЗ 25Н-432 Подъезд к с. Черчет
от примыкания к полосе отвода на км 126 + 130 автодороги Тайшет - 
Шиткино - Шелаево (км 0 + 025)

до км 0 + 593 автодороги Подъезд к с. Черчет 0,568

25 ОП МЗ 25Н-433 Подъезд к д. Яковская
от примыкания к полосе отвода на км 65 + 904 автодороги Тайшет - 
Шиткино - Шелаево (км 0 + 025)

до границы д. Яковская км 3 + 197 3,172

25 ОП МЗ 25Н-434 Тайшет - Березовка от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 3 + 933 до границы с. Березовка км 5 + 793 1,860

25 ОП МЗ 25Н-435 Тайшет - Тимирязева - Авдюшино
от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до км 21 + 263 автодороги Тайшет - Тимирязева - Авдюшино 22,701
от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы д. Сафроновка км 9 + 823 9,823
от границы д. Сафроновка км 11 + 310 до границы с. Авдюшино км 20 + 166 8,856
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от примыкания к полосе отвода на км 18 + 728 автодороги Тайшет - 
Тимирязева - Авдюшино

до км 21 + 263 автодороги Тайшет - Тимирязева - Авдюшино 2,535

С 17 апреля по 17 мая

Тайшет - Тимирязева - Авдюшино (в 
границах д. Сафроновка)

от границы д. Сафроновка км 9 + 823 до границы д. Сафроновка км 11 + 310 1,487

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет - Шелехово - Талая - Сере-
брово

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы п. Сереброво км 75 + 049 73,140

от городской черты г. Тайшет км 0 + 000 до границы д. Серафимовка км 7 + 586 7,586

от границы д. Серафимовка км 9 + 257 до границы д. Старошелехово км 32 + 956 23,699

от границы д. Старошелехово км 33 + 803 до границы д. Благодатское км 55 + 068 21,265

от границы д. Благодатское км 56 + 072 до границы п. Соляная км 56 + 363 0,291

от границы п. Соляная км 61 + 217 до границы п. Сереброво км 73 + 140 11,923

Тайшет - Шелехово - Талая - Сере-
брово (в границах д. Серафимовка)

от границы д. Серафимовка км 7 + 586 до границы д. Серафимовка км 9 + 257 1,671

Тайшет - Шелехово - Талая - Сере-
брово (в границах д. Старошелехово)

от границы д. Старошелехово 32 + 956 до границы д. Старошелехово км 33 + 803 0,847

Тайшет - Шелехово - Талая - Сере-
брово (в границах д. Благодатское)

от границы д. Благодатское км 55 + 068 до границы д. Благодатское км 56 + 072 1,004

С 17 апреля по 17 мая

Тайшет - Шелехово - Талая - Сере-
брово (в границах п. Соляная)

от границы п. Соляная км 56 + 363 до границы п. Соляная км 61 + 217 4,854

25 ОП МЗ 25Н-437
Тайшет - Шиткино - Шелаево

от границы г. Тайшет км 0 + 000 до км 141 + 547 автодороги Тайшет - Шиткино - Шелаево 141,547

от границы г. Тайшет км 0 + 310 до границы д. Коновалова км 21 + 616

132,242

от границы д. Коновалова км 22 + 826 до границы с. Нижняя Заимка км 27 + 853

от границы с. Нижняя Заимка км 30 + 003 до границы д. Тракт - Ужет км 41 + 993

от границы д. Тракт - Ужет км 42 + 790 до границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 106

от границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 409 до границы рп. Шиткино км 57 + 645

от границы рп. Шиткино км 57 + 709 до границы с. Бузыканово км 82 + 206

от границы с. Бузыканово км 84 + 497 до границы с. Джогино км 100 + 121

от границы с. Джогино км 102 + 301 до км 141 + 547 автодороги Тайшет - Шиткино - Шелаево

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах г. Тайшет)

от границы г. Тайшет км 0 + 000 до границы г. Тайшет км 0 + 310 0,310

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах д. Коновалова)

от границы д. Коновалова км 21 + 616 до границы д. Коновалова км 22 + 826 1,210

С 17 апреля по 17 мая

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах с. Нижняя Заимка)

от границы с. Нижняя Заимка км 27 + 853 до границы с. Нижняя Заимка км 30 + 003 2,150

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах д. Тракт - Ужет)

от границы д. Тракт - Ужет км 41 + 993 до границы д. Тракт - Ужет км 42 + 790 0,797

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах д. Тракт - Кавказ)

от границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 106 до границы д. Тракт - Кавказ км 49 + 409 0,303

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах рп. Шиткино)

от границы рп. Шиткино км 57 + 645 до границы рп. Шиткино км 57 + 709 0,064

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах с. Бузыканово)

от границы с. Бузыканово км 82 + 206 до границы с. Бузыканово км 84 + 497 2,291

Тайшет - Шиткино - Шелаево (в 
границах с. Джогино)

от границы с. Джогино км 100 + 121 до границы с. Джогино км 102 + 301 2,180

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-438 Шелехово - Сергина
от примыкания к полосе отвода на км 32 + 320 автодороги Тайшет - 
Шелехово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)

до границы д. Сергина км 7 + 994 7,969

25 ОП МЗ 25Н-439

Шелехово - Туманшет

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 360 автодороги Тайшет - 
Шелехово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)

до границы д. Туманшет км 34 + 123 34,098

от границы с. Шелехово км 3 + 214 до границы с. Рождественка км 10 + 170 6,956

от границы с. Рождественка км 12 + 393 до границы д. Покровка км 18 + 817 6,424

от границы д. Покровка км 20 + 152 до границы д. Камышлеевка км 27 + 991 7,839

от границы д. Камышлеевка км 28 + 869 до границы д. Туманшет км 34 + 123 5,254

Шелехово - Туманшет (в границах с. 
Шелехово)

от примыкания к полосе отвода на км 34 + 360 автодороги Тайшет - 
Шелехово - Талая - Сереброво (км 0 + 025)

до границы с. Шелехово км 3 + 214 3,189

Шелехово - Туманшет (в границах с. 
Рождественка)

от границы с. Рождественка км 10 + 170 до границы с. Рождественка км 12 + 393 2,223

Шелехово - Туманшет (в границах д. 
Покровка)

от границы д. Покровка км 18 + 817 до границы д. Покровка км 20 + 152 1,335

Шелехово - Туманшет (в границах д. 
Камышлеевка)

от границы д. Камышлеевка км 27 + 991 до границы д. Камышлеевка км 28 + 869 0,878 С 17 апреля по 17 мая

Тулунский район

25 ОП МЗ 25Н-440

«Вилюй» - Бурхун - Паберега

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 365 автодороги «Вилюй» км 
0 + 038

до границы д. Паберега км 26 + 719 26,681

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 26 + 365 автодороги «Вилюй» км 
0 + 038

до границы д. Александровка км 2 + 730

22,976
от границы д. Александровка км 3 + 732 до границы с. Бурхун км 10 + 740

от границы с. Бурхун км 13 + 443 до границы д. Паберега км 26 + 719

«Вилюй» - Бурхун - Паберега (в 
границах д. Александровка)

от границы д. Александровка км 2 + 730 до границы д. Александровка км 3 + 732 1,002

«Вилюй» - Бурхун - Паберега (в 
границах с. Бурхун)

от границы с. Бурхун км 10 + 740 до границы с. Бурхун км 13 + 443 2,703

25 ОП МЗ 25Н-441
Будагово - Аверьяновка

от примыкания к полосе отвода на км 1459 + 068 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 070

до границы д. Аверьяновка км 8 + 506 8,436

от границы с. Будагово км 1 + 769 до границы д. Аверьяновка км 8 + 506 6,737

Будагово - Аверьяновка (в границах 
с. Будагово)

от примыкания к полосе отвода на км 1459 + 068 автодороги М-53 
«Байкал» км 0 + 070

до границы с. Будагово км 1 + 769 1,699

25 ОП МЗ 25Н-327 Гадалей - Здравоозерный

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 680 автодороги Тулун - Гада-
лей - Харгажин км 0 + 025

до км 54 + 935 автодороги Гадалей - Здравоозерный 39,053

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 20 + 680 автодороги Тулун - Гада-
лей - Харгажин км 0 + 025

до границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25 + 400 25,375

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41 + 257 до км 54 + 935 автодороги Гадалей - Здравоозерный 13,678

25 ОП МЗ 25Н-442

Гуран - Усть-Кульск

от примыкания к полосе отвода на км 14 + 591 автодороги «Вилюй» км 
0 + 012

до км 17 + 544 автодороги Гуран - Усть-Кульск 17,532

от границы с. Гуран км 1 + 322 до границы д. Павловка км 12 + 170
14,321

от границы д. Павловка км 12 + 849 до границы с. Усть-Кульск км 16 + 322

Гуран - Усть-Кульск (в границах с. 
Гуран)

от примыкания к полосе отвода на км 14 + 591 автодороги «Вилюй» км 
0 + 012

до границы с. Гуран км 1 + 322 1,310

Гуран - Усть-Кульск (в границах д. 
Павловка)

от границы д. Павловка км 12 + 170 до границы д. Павловка км 12 + 849 0,679

Гуран - Усть-Кульск (в границах с. 
Усть-Кульск)

от границы с. Усть-Кульск км 16 + 322 до км 17 + 544 автодороги Гуран - Усть-Кульск 1,222

25 ОП МЗ 25Н-443 Едогон - Владимировка - Одон
от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 025

от границы д. Одон км 25 + 936 25,911

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 025

до границы с. Едогон км 1 + 276 1,251

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Едогон км 2 + 855 до границы д. Вознесенск км 8 + 663 5,808

от границы д. Вознесенск км 9 + 649 до границы д. Владимировка км 12 + 314 2,665

от границы д. Владимировка км 14 + 975 до границы д. Ингут км 22 + 583 7,608

от границы д. Ингут км 23 + 530 от границы д. Одон км 25 + 936 2,406

Едогон - Владимировка - Одон (в 
границах с. Едогон)

от границы с. Едогон км 1 + 276 до границы с. Едогон км 2 + 855 1,579

Едогон - Владимировка - Одон (в 
границах д. Вознесенск)

от границы д. Вознесенск км 8 + 663 до границы д. Вознесенск км 9 + 649 0,986

Едогон - Владимировка - Одон (в 
границах д. Владимировка)

от границы д. Владимировка км 12 + 314 до границы д. Владимировка км 14 + 975 2,661

Едогон - Владимировка - Одон (в 
границах д. Одон)

от границы д. Ингут км 22 + 583 до границы д. Ингут км 23 + 530 0,947

25 ОП МЗ 25Н-444 Едогон - Изегол
от примыкания к полосе отвода на км 41 + 606 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 025

до границы д. Изегол км 8 + 128 8,103
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25 ОП МЗ 25Н-445
Едогон - Талхан

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 200 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 047

до границы д. Талхан км 14 + 287 14,240

С 17 апреля по 17 мая

от границы с. Едогон км 4 + 165 до границы д. Талхан км 14 + 287 10,122
Едогон - Талхан (в границах с. 
Едогон)

от примыкания к полосе отвода на км 41 + 200 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 047

до границы с. Едогон км 4 + 165 4,118

25 ОП МЗ 25Н-446 Здравоозерный - Уйгат
от примыкания к полосе отвода на км 53 + 108 автодороги Гадалей - 
Здравоозерный км 0 + 025

до границы с. Уйгат км 3 + 018 2,993

25 ОП МЗ 25Н-447
Икей - Верхний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 51 + 148 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 025

до границы д. Верхний Бурбук км 18 + 607 18,582

от границы п. Икейский км 1 + 054 до границы д. Верхний Бурбук км 18 + 607 17,553
Икей - Верхний Бурбук (в границах 
с. Икей)

от примыкания к полосе отвода на км 51 + 148 автодороги Тулун - Икей 
(от городской черты) км 0 + 025

до границы п. Икейский км 1 + 054 1,029

25 ОП МЗ 25Н-448
Икей - Галдун

от примыкания к полосе отвода на км 52 + 005 автодороги Тулун - Икей 
км 0 + 032

до границы с. Галдун км 25 + 265 25,240

от границы с. Икей км 3 + 566 до границы с. Галдун км 25 + 265 21,699

Икей - Галдун (в границах с. Икей)
от примыкания к полосе отвода на км 52 + 005 автодороги Тулун - Икей 
км 0 + 032

до границы с. Икей км 3 + 566 3,541

25 ОП МЗ 25Н-449 Котик - Умыган

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 220 автодороги Подъезд к с. 
Котик (км 0 + 000)

до границы с. Умыган км 16 + 775 16,775

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 220 автодороги Подъезд к с. 
Котик (км 0 + 000)

до границы д. Красная Дубрава км 1 + 931 1,931

от границы д. Красная Дубрава км 2 + 860 до границы с. Умыган км 16 + 775 13,915
Котик - Умыган (в границах д. Крас-
ная Дубрава)

от границы д. Красная Дубрава км 1 + 931 до границы д. Красная Дубрава км 2 + 860 0,929

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-450
Нижний Бурбук - Большой Одер

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 148 автодороги Нижний Бур-
бук - Верхний Бурбук (км 0 + 025)

до границы д. Большой Одер км 9 + 886 9,861

от границы д. Нижний Бурбук км 1 + 087 до границы д. Большой Одер км 9 + 886 8,799
Нижний Бурбук - Большой Одер (в 
границах д. Нижний Бурбук)

от примыкания к полосе отвода на км 0 + 148 автодороги Нижний Бур-
бук - Верхний Бурбук (км 0 + 025)

до границы д. Нижний Бурлук км 1 + 087 1,062

25 ОП МЗ 25Н-451
Нижний Бурбук - Верхний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 418 автодороги подъезд к д. 
Нижний Бурбук (км 0 + 025)

до границы д. Верхний Бурбук км 7 + 993 7,968

от границы д. Нижний Бурбук км 2 + 174 до границы д. Верхний Бурбук км 7 + 993 5,819
Нижний Бурбук - Верхний Бурбук (в 
границах д. Нижний Бурбук)

от примыкания к полосе отвода на км 2 + 418 автодороги подъезд к д. 
Нижний Бурбук (км 0 + 025)

до границы д. Нижний Бурбук км 2 + 174 2,149

25 ОП МЗ 25Н-452 Никитаево - Заусаева

от д. N 1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 374 автодороги Тулун - 
Сибиряк (км 11 + 979)

11,879

от границы с. Никитаево км 1 + 201 до границы п. Ермаки км 2 + 565 1,364
от границы п. Ермаки км 3 + 243 до а\д «Вилюй» км 3 + 704 0,461
от а\д «Вилюй» км 3 + 804 до границы д. Афанасьева км 4 + 133 0,329

от границы д. Афанасьева км 5 + 768
до примыкания к полосе отвода на км 7 + 374 автодороги Тулун - 
Сибиряк (км 11 + 979)

6,211

Никитаево - Заусаева (в границах с. 
Никитаево)

от д. N 1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0 + 000 до границы с. Никитаево км 1 + 201 1,201

С 17 апреля по 17 мая

Никитаево - Заусаева (в границах п. 
Ермаки)

от границы п. Ермаки км 2 + 565 до границы п. Ермаки км 3 + 243 0,678

Никитаево - Заусаева (в границах д. 
Афанасьева)

от границы д. Афанасьева км 4 + 133 до границы д. Афанасьева км 5 + 768 1,635

25 ОП МЗ 25Н-453

Перфилово - Бадар - Евдокимова

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 226 автодороги Тулун - Икей 
(км 0 + 025)

до границы д. Евдокимова км 23 + 451 23,426

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 226 автодороги Тулун - Икей 
(км 0 + 025)

до границы с. Перфилово км 0 + 863 0,838

от границы с. Перфилово км 2 + 351 до границы с. Бадар км 8 + 363 6,012
от границы с. Бадар км 9 + 827 до границы д. Евдокимова км 23 + 451 13,624

Перфилово - Бадар - Евдокимова (в 
границах с. Перфилово)

от границы с. Перфилово км 0 + 863 до границы с. Перфилово км 2 + 351 1,488

Перфилово - Бадар - Евдокимова (в 
границах с. Бадар)

от границы с. Бадар км 8 + 363 до границы с. Бадар км 9 + 827 1,464

25 ОП МЗ 25Н-454 Подъезд к д. Александровка
от примыкания к полосе отвода на км 16 + 012, автодороги Тулун - Му-
гун - Хараманут (от городской черты) (км 0 + 018)

до границы д. Александровка км 2 + 195 2,177

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-455 Подъезд к д. Альбин
от примыкания к полосе отвода на км 21 + 081 автодороги «Вилюй» - 
Бурхун - Паберега (км 0 + 025)

до границы д. Альбин км 9 + 901 9,876

25 ОП МЗ 25Н-456 Подъезд к д. Андреевка
от примыкания к полосе отвода на км 22 + 870 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 049)

до границы д. Андреевка км 4 + 084 4,035

25 ОП МЗ 25Н-457

Подъезд к с. Гадалей

от примыкания к полосе отвода на км 1511 + 088 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 058)

до примыкания к полосе отвода на км 17 + 277 Тулун - Гадалей - Хар-
гажин (км 9 + 501)

9,443

от примыкания к полосе отвода на км 1511 + 088 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 058)

до границы д. Азей км 2 + 801 2,743

от границы д. Азей км 3 + 302 до границы с. Гадалей км 9 + 106 5,804
Подъезд к с. Гадалей (в границах 
д. Азей)

от границы д. Азей км 2 + 801 до границы д. Азей км 3 + 302 0,501

Подъезд к с. Гадалей (в границах с. 
Гадалей)

от границы с. Гадалей км 9 + 106
до примыкания к полосе отвода на км 17 + 277 Тулун - Гадалей - Хар-
гажин (км 9 + 501)

0,395

25 ОП МЗ 25Н-458 Подъезд к п. Иннокентьевский
от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции км 
0 + 000

до границы п. Иннокентьевский км 4 + 781 4,781

25 ОП МЗ 25Н-459 Подъезд к п. Ишидей
от примыкания к полосе отвода на км 20 + 539 автодороги Икей - Галдун 
(км 0 + 025)

до границы п. Ишидей км 9 + 313 9,288

25 ОП МЗ 25Н-460 Подъезд к д. Килим от границы д. Северный Кадуй км 4 + 714 до границы д. Килим км 3 + 543 3,543

25 ОП МЗ 25Н-461
Подъезд к с. Котик

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 384 автодороги Тулун - Сиби-
ряк (км 0 + 025)

до границы с. Котик км 5 + 220 5,195

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 384 автодороги Тулун - Сиби-
ряк км 0 + 025

до границы с. Котик км 3 + 752 3,727

Подъезд к с. Котик (в границах с. 
Котик)

от границы с. Котик км 3 + 752 до границы с. Котик км 5 + 220 1,468

25 ОП МЗ 25Н-462 Подъезд к д. Красный Октябрь
от примыкания к полосе отвода на км 16 + 588 автодороги Перфилово - 
Бадар - Евдокимова (км 0 + 025)

до границы д. Красный Октябрь км 3 + 260 3,235

25 ОП МЗ 25Н-463
Подъезд к д. Нижний Бурбук

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 642 автодороги Икей - Верх-
ний Бурбук (км 0 + 025)

до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2 + 418 2,393

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 642 автодороги Икей - Верх-
ний Бурбук (км 0 + 025)

до границы д. Нижний Бурбук км 1 + 817 1,792

Подъезд к д. Нижний Бурбук (в 
границах д. Нижний Бурбук)

от границы д. Нижний Бурбук км 1 + 817 до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук км 2 + 418 0,601

25 ОП МЗ 25Н-464 Подъезд к д. Ниргит
от примыкания к полосе отвода на км 32 + 133 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 052)

до границы д. Ниргит км 0 + 773 0,721

25 ОП МЗ 25Н-465 Подъезд к д. Новая Деревня

от примыкания к полосе отвода на км 1484 + 955 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 012)

до примыкания к полосе отвода на км 2 + 869 автодороги Тулун - Му-
гун - Хараманут (км 3 + 246)

3,234

от примыкания к полосе отвода на км 1484 + 955 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 012)

до границы д. Новая Деревня км 1 + 010 0,998

от границы д. Новая Деревня км 2 + 020
до примыкания к полосе отвода на км 2 + 869 автодороги Тулун - Му-
гун - Хараманут (км 3 + 246)

1,226

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к д. Новая Деревня (в грани-
цах д. Новая Деревня)

от границы д. Новая Деревня км 1 + 010 до границы д. Новая Деревня км 2 + 020 1,010

25 ОП МЗ 25Н-466 Подъезд к д. Новотроицк

от примыкания к полосе отвода на км 1525 + 665 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 094)

до границы д. Новотроицк км 2 + 884 2,555

от примыкания к полосе отвода на км 1525 + 665 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 094)

до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 0 + 
241

0,147

от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 0 + 476 до границы д. Новотроицк км 2 + 884 2,408

25 ОП МЗ 25Н-467

Подъезд к д. Писаревский

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 690 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 075)

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной станции км 2 + 739

2,664

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 690 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 075)

до границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции 
км 1 + 678

1,603

Подъезд к д. Писаревский (в грани-
цах п. 4-е отделение Государствен-
ной селекционной станции)

от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции км 
1 + 678

до остановочного павильона по ул. Маркина, п. 4-е отделение Госу-
дарственной селекционной станции км 2 + 739

1,061

25 ОП МЗ 25Н-468 Подъезд к д. Северный Кадуй

от примыкания к полосе отвода на км 1456 + 125 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 114)

до км 5 + 013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 4,899

от примыкания к полосе отвода на км 1456 + 125 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 114)

до границы д. Южный Кадуй км 2 + 624 2,510
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от границы д. Южный Кадуй км 4 + 046 до границы д. Северный Кадуй км 4 + 550 0,504

С 17 апреля по 17 мая

Подъезд к д. Северный Кадуй (в 
границах д. Южный Кадуй)

от границы д. Южный Кадуй км 2 + 624 до границы д. Южный Кадуй км 4 + 046 1,422

Подъезд к д. Северный Кадуй (в 
границах д. Северный Кадуй)

от границы д. Северный Кадуй км 4 + 550 до км 5 + 013 автодороги Подъезд к д. Северный Кадуй 0,463

25 ОП МЗ 25Н-469 Подъезд к п. Утай
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 813 автодороги Котик - Умы-
ган (км 0 + 025)

до границы п. Утай км 5 + 470 5,445

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д. Харантей
от примыкания к полосе отвода на км 9 + 372 автодороги Едогон - Вла-
димировка - Одон (км 0 + 025)

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Харантей - 
Аршан (км 3 + 398)

3,373

от границы д. Вознесенск км 0 + 485 до границы д. Харантей км 2 + 642 2,157
Подъезд к д. Харантей (в границах д. 
Вознесенск)

от примыкания к полосе отвода на км 9 + 372 автодороги Едогон - Вла-
димировка - Одон (км 0 + 025)

до границы д. Вознесенск км 0 + 485 0,460

Подъезд к д. Харантей (в границах д. 
Харантей)

от границы д. Харантей км 2 + 642
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Харантей - 
Аршан (км 3 + 398)

0,756

25 ОП МЗ 25Н-471 Тулун - Гадалей - Харгажин
от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы д. Харгажин км 35 + 618 35,618
от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы с. Гадалей км 12 + 910 12,910
от границы с. Гадалей км 15 + 220 до границы д. Уталай км 26 + 628 11,408

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Уталай 27 + 938 до границы д. Харгажин км 35 + 618 7,680
Тулун - Гадалей - Харгажин (в грани-
цах с. Гадалей)

от границы с. Гадалей км 12 + 910 до границы с. Гадалей км 15 + 220 2,310

Тулун - Гадалей - Харгажин (в грани-
цах д. Уталай)

от границы д. Уталай км 26 + 628 до границы д. Уталай км 27 + 938 1,310

25 ОП МЗ 25Н-472

Тулун - Икей

от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский г. Тулун км 0 + 000 до д. N 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52 + 067 52,067
от границы г. Тулун км 1 + 872 до границы д. Казакова км 2 + 261 0,389
от границы д. Казакова км 4 + 513 до границы п. Икейский км 50 + 949 46,436
от границы п. Икейский км 51 + 267 до границы с. Икей км 52 + 027 0,760

Тулун - Икей (в границах г. Тулун) от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский, г. Тулун км 0 + 000 до границы г. Тулун км 1 + 872 1,872
Тулун - Икей (в границах д. Казакова) от границы д. Казакова км 2 + 261 до границы д. Казакова км 4 + 513 2,252
Тулун - Икей (в границах п. Икейский) от границы п. Икейский км 50 + 949 до границы п. Икейский км 51 + 267 0,318
Тулун - Икей (в границах с. Икей) от границы с. Икей км 52 + 027 до д. N 61, по ул. Степанова, с. Икей км 52 + 067 0,040

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-473

Тулун - Мугун - Хараманут
от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы д. Хараманут км 26 + 083 26,083
от границы г. Тулун км 4 + 538 до границы с. Мугун км 22 + 559 18,021
от границы с. Мугун км 25 + 210 до границы д. Хараманут км 26 + 083 0,873

Тулун - Мугун - Хараманут (в грани-
цах г. Тулун)

от границы г. Тулун км 0 + 000 до границы г. Тулун км 4 + 538 4,538

Тулун - Мугун - Хараманут (в грани-
цах с. Мугун)

от границы с. Мугун км 22 + 559 до границы с. Мугун км 25 + 210 2,651

25 ОП МЗ 25Н-474 Тулун - Сибиряк от границы г. Тулун км 1 + 127 до границы п. Сибиряк км 13 + 992 12,865

25 ОП МЗ 25Н-475
Усть-Кульск - Ангуй

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 781 автодороги Гуран - Усть-
Кульск км 0 + 025

до границы д. Ангуй км 7 + 585 7,560

от границы с. Усть-Кульск км 0 + 662 до границы д. Ангуй км 7 + 585 6,923
Усть-Кульск - Ангуй (в границах с. 
Усть-Кульск)

от примыкания к полосе отвода на км 16 + 781 автодороги Гуран - Усть-
Кульск км 0 + 025

до границы с. Усть-Кульск км 0 + 662 0,637

25 ОП МЗ 25Н-476 Харантей - Аршан от границы д. Харантей км 0 + 000 до границы п. Аршан км 34 + 703 34,703
25 ОП МЗ 25Н-001 Ангарск - Тальяны от границы Ангарского городского округа (36 км + 251 м) до границы п. Тальяны (50 км + 463 м) 14,212

25 ОП МЗ 25Н-477

Большежилкино - Култук
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма - Раздолье 
(0 км + 050 м)

до границы д. Култук (7 км + 415 м) 7,365

С 17 апреля по 17 мая

Большежилкино - Култук (в границах 
д. Большежилкина)

от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги Тельма - Раздолье 
(0 км + 050 м)

до границы д. Большежилкина (2 км + 256 м) 2,206

Большежилкино - Култук от западной границы д. Большежилкина (2 км + 256 м) до границы с. Новожилкино (2 км + 937 м) 0,681
Большежилкино - Култук (в границах 
с. Новожилкино)

от границы с. Новожилкино (2 км + 937 м) до границы с. Новожилкино (4 км + 802 м) 1,865

Большежилкино - Култук от западной границы с. Новожилкино (4 км + 802 м) до границы д. Култук (7 км + 415 м) 2,613

25 ОП МЗ 25Н-478
Могой - Арансахой

от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье - Бело-
реченск - Мишелевка - Михайловка (0 км + 037 м)

до границы д. Арансахой (26 км + 148 м) 26,111

Могой - Арансахой
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги Усолье - Бело-
реченск - Мишелевка - Михайловка (0 км + 037 м)

до границы д. Арансахой (26 км + 148 м) 26,111

25 ОП МЗ 25Н-479

Новожилкино - Ключевая
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино - 
Култук (0 км + 006 м)

до границы д. Ключевая (2 км + 891 м) 2,885

Новожилкино - Ключевая (в границах 
с. Новожилкино)

от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино - 
Култук (0 км + 006 м)

до северной границы с. Новожилкино (1 км + 534 м) 1,528

Новожилкино - Ключевая от границы с. Новожилкино (1 км + 534 м) до границы д. Ключевая (2 км + 891 м) 1,357

25 ОП МЗ 25Н-480

п. Средний - Тайтурка - Холмушино - 
Михайловка

от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 331 м)

до границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 17,338

С 17 апреля по 17 мая

п. Средний - Тайтурка - Холмушино - 
Михайловка

от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 331 м)

до путепровода через ВСЖД «Москва - Владивосток» (2 км + 451 м) 2,120

п. Средний - Тайтурка - Холмуши-
но - Михайловка (в границах р. п. 
Тайтурка)

от путепровода через ВСЖД «Москва - Владивосток» (2 км + 451 м) в 
юго-западном направлении

до границы р. п. Тайтурка (3 км + 756 м) 1,305

п. Средний - Тайтурка - Холмушино - 
Михайловка

от границы р. п. Тайтурка (3 км + 756 м) до границы с. Холмушино (12 км + 724 м) 8,968

п. Средний - Тайтурка - Холму-
шино - Михайловка (в границах с. 
Холмушино)

от границы с. Холмушино (12 км + 724 м) в северо-западном направле-
нии

до границы с. Холмушино (15 км + 998 м) 3,274

п. Средний - Тайтурка - Холмушино - 
Михайловка

от границы с. Холмушино (15 км + 998 м) до границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 1,671

25 ОП МЗ 25Н-481 Подъезд к д. Буреть
от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 110 м)

до границы д. Буреть (7 км + 072 м) 6,962

25 ОП МЗ 25Н-482 Подъезд к д. Низовцева
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги Тельма - Раздолье 
(0 км + 050 м)

до границы д. Низовцева (1 км + 622 м) 1,572

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-002 Подъезд к з. Ивановка от границы с Ангарским городским округом (7 км + 087 м) до границы с Ангарским городским округом (11 км + 594 м) 4,507

25 ОП МЗ 25Н-483 Подъезд к п. Озерный
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Усолье - Ершовка (0 
км + 010 м)

до восточной границы п. Саннолыжный (1 км + 409 м) 1,399

25 ОП МЗ 25Н-484

Подъезд к п. Тюменск
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. Боль-
шая Елань (0 км + 006 м)

до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма - Раздолье 
(7 км + 748 м)

7,332

Подъезд к п. Тюменск
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъезд к с. Боль-
шая Елань (0 км + 006 м)

до границы п. Тюменск (3 км + 073 м) 3,067

Подъезд к п. Тюменск от северо-восточной границы п. Тюменск (3 км + 483 м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км автодороги Тельма - Раздолье 
(7 км + 748 м)

4,265

25 ОП МЗ 25Н-485 Подъезд к с. Сапиновка
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги Усолье - Ершов-
ка (0 км + 008 м)

до юго-восточной границы д. Сапиновка (7 км + 609 м) 7,601

25 ОП МЗ 25Н-486 Подъезд к с. Биликтуй
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 120 м)

до северо-западной границы с. Биликтуй (1 км + 224 м) 1,104

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с. Большая Елань
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 109 м)

до примыкания к полосе отвода на 19 км автодороги Тельма - Раздо-
лье (13 км + 060 м)

9,715

Подъезд к с. Большая Елань
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 109 м)

от восточной границы с. Большая Елань (8 км + 915 м) 8,806

Выезд на автодорогу Тельма - Раз-
долье

от км 8 + 398 м автодороги Подъезд к с. Большая Елань
до примыкания к полосе отвода на 15 км автодороги Тельма - Раз-
долье

0,909

25 ОП МЗ 25Н-488 Подъезд к с. Мальта
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 305 м)

до восточной границы с. Мальта (0 км + 349 м) 0,044

25 ОП МЗ 25Н-489 Сосновка - Белогорск
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усолье - Белоре-
ченск - Мишелевка - Михайловка (0 км + 013 м)

до границы п. Белогорск (2 км + 576 м) 2,563

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-490

Средний - Мальта - Бадай
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 080 м)

до западной границы д. Бадай (12 км + 285 м) 9,548

Средний - Мальта - Бадай
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 080 м)

до железной дороги (1 км + 328 м) 1,248

Средний - Мальта - Бадай от северо-восточной границы с. Мальта (3 км + 753 м)
до примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 (3 км + 
879 м)

0,126

Средний - Мальта - Бадай
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал» М-53 (4 км + 111 
м)

до юго-западной границы п. Новомальтинск (5 км + 361 м) 1,250

Средний - Мальта - Бадай (в грани-
цах п. Новомальтинск)

от юго-западной границы п. Новомальтинск (5 км + 361 м) до северо-восточной границы п. Новомальтинск (10 км + 307 м) 4,946

Средний - Мальта - Бадай от северо-восточной границы п. Новомальтинск (10 км + 307 м) до западной границы д. Бадай (12 км + 285 м) 1,978

25 ОП МЗ 25Н-491 ст. Тельма - Железнодорожный от границы п. ж/д станции Тельма (0 км + 482 м)
до примыкания к полосе отвода на 1821 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 582 м)

0,100

25 ОП МЗ 25Н-492

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 114 м)

до границы д. Старая Ясачная (6 км + 925 м) 6,561

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги «Байкал» М-53 
(0 км + 114 м)

до северо-западной границы д. Китой (0 км + 891 м) 0,777

Китой - Старая Ясачная (в границах 
д. Китой)

от северо-западной границы д. Китой (0 км + 891 м) до юго-западной границы д. Китой (1 км + 674 м) 0,783
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Китой - Старая Ясачная от юго-западной границы д. Китой (1 км + 674 м)
до примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» М-53 
(6 км + 257 м)

4,583

С 17 апреля по 17 мая

Китой - Старая Ясачная
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги «Байкал» М-53 
(6 км + 507 м)

до границы д. Старая Ясачная (6 км + 925 м) 0,418

25 ОП МЗ 25Н-493 Тельма - Раздолье от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги «Байкал» М-52 п. Раздолье 59,970

25 ОП МЗ 25Н-494

Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к автодо-
роге «Байкал» М-53 на 1801 км (0 км + 043 м)

до северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 37,091

Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыкания к автодо-
роге «Байкал» М-53 на 1801 км (0 км + 043 м)

до юго-восточной границы р. п. Белореченский (3 км + 713 м) 3,670

Усолье - Белореченск - Мишелев-
ка - Михайловка (в границах р. п. 
Белореченский)

от юго-восточной границы р. п. Белореченский (3 км + 713 м) до границы р. п. Белореченский (5 км + 013 м) 1,300

Усолье - Белореченск - Мишелев-
ка - Михайловка (в границах р. п. 
Белореченский)

от км 4 + 485 м автодороги Усолье - Белореченск - Мишелевка - Михай-
ловка

до км 5 + 133 м автодороги Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

0,648

Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

от границы р. п. Белореченский (5 км + 013 м) до восточной границы с. Сосновка (12 км + 917 м) 7,904

С 17 апреля по 17 мая

Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка (в границах с. Сосновка)

от восточной границы с. Сосновка (12 км + 917 м) до границы с. Сосновка (14 км + 421 м) по ул. Трактовой 1,504

Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

от границы с. Сосновка (14 км + 421 м) по ул. Трактовой до южной границы р. п. Мишелевка (30 км + 863 м) 16,442

Усолье - Белореченск - Мишелев-
ка - Михайловка (в границах р. п. 
Мишелевка)

от южной границы р. п. Мишелевка (30 км + 863 м) до северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 5,623

25 ОП МЗ 25Н-495 Усолье - Ершовка от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0 км + 000 м) до северо-восточной границы п. Ершовка (11 км + 722 м) 11,722

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты - Архиереевка
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма - Раздо-
лье» (0 км + 050 м)

до западной границы д. Архиереевка (5 км + 168 м) 5,118

Целоты - Архиереевка (в границах 
с. Целоты)

от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги «Тельма - Раздо-
лье» (0 км + 050 м)

до юго-восточной границы с. Целоты (0 км + 925 м) 0,875

Целоты - Архиереевка от юго-восточной границы с. Целоты (0 км + 925 м) до западной границы д. Архиереевка (5 км + 168 м) 4,243

25 ОП МЗ 25Н-497
Бельск - «Усолье - Белореченск - 
Мишелевка - Михайловка»

от границы Черемховского и Усольского районов км 3 + 428
до примыкания к полосе отвода на км 1 + 510 автодороги Мишелевка 
- сан. Таежный (км 6 + 559)

3,131
С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-498
М-53 «Байкал» на участке «Подход к 
г. Ангарску»

от примыкания к полосе отвода на км 1830 + 940 автодороги М-53 
«Байкал» (км 0 + 000)

до примыкания к полосе отвода на км 1834 + 956 автодороги М-53 
«Байкал» (км 4 + 016)

4,016

Усть-Илимский район
25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от границы (Братского) Усть-Илимского района (км 11 + 930) до границы Усть-Илимского (Чунского) района (км 32 + 645) 20,715

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-126 Братск - Усть-Илимск от границы Братского (Усть-Илимского) района км 73 + 019 до границы городской черты г. Усть-Илимск км 239 + 198 166,179
25 ОП МЗ 25Н-499 Железнодорожный - Тубинский от границы рп. Железнодорожный км 0 + 000 до км 49 + 924 автодороги Железнодорожный - Тубинский 49,924

25 ОП МЗ 25Н-500
Невон - Кеуль от южной границы п. Невон км 0 + 000 до км 10 + 522 автомобильной дороги Невон - Кеуль 10,522

от границы п. Невон км 4 + 168 до км 10 + 522 автомобильной дороги Невон - Кеуль 6,354
Невон - Кеуль (в границах п. Невон) от южной границы п. Невон км 0 + 000 до границы п. Невон км 4 + 168 4,168

25 ОП МЗ 25Н-501 Подъезд к Аэропорту
от примыкания к полосе отвода на км 10 + 487 автодороги Невон - Кеуль 
(км 0 + 025)

до территории аэропорта км 8 + 072 8,047

25 ОП МЗ 25Н-502 Подъезд к п. Бадарминск
от примыкания к полосе отвода на км 219 + 285 автодороги Братск - 
Усть-Илимск (км 0 + 054)

до границы п. Бадарминск км 5 + 422 5,368

25 ОП МЗ 25Н-503 Подъезд к с. Ершово
от примыкания к полосе отвода на км 147 + 658 автодороги Братск - 
Усть-Илимск (км 0 + 050)

до км 21 + 346 автодороги Подъезд к с. Ершово 21,296

25 ОП МЗ 25Н-504 Подъезд до с. Подъеланка
от примыкания к полосе отвода на км 117 + 938 автодороги Братск - 
Усть-Илимск (км 0 + 050)

до границы с. Подъеланка км 13 + 779 13,729
С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-505 Тубинский - Кедровый от границы п. Тубинский км 0 + 000 до границы п. Кедровый км 40 + 841 40,841
25 ОП МЗ 25Н-506 Усть-Илимск - Железнодорожный от границы г. Усть-Илимск км 0 + 000 до границы рп. Железнодорожный км 1 + 192 1,192
Усть-Кутский район

25 ОП РЗ 25К-258
Усть-Кут - Уоян от дома N 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км 0 + 000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 118 + 978) 118,978

С 17 апреля по 17 мая

Мостовой переход через р. Лена г. Усть-Кут г. Усть-Кут 0,399
25 ОП МЗ 25Н-288 Усть-Кут - Киренск от границы п. Заярново км 0 + 000 до границы Усть-Кутского (Киренского) района (км 16 + 395) 16,395

25 ОП МЗ 25Н-507 «Вилюй» - Новоселова
от примыкания к полосе отвода на км 52 + 515 автодороги «Вилюй» км 
0 + 052

до границы д. Новоселова км 27 + 747 27,695

25 ОП МЗ 25Н-508 Марково - Назарово от границы п. Верхнемарково км 0 + 000 до км 11 + 206 автодороги Марково - Назарово 11,206

25 ОП МЗ 25Н-509 Подъезд к Аэропорту
от примыкания к полосе отвода на км 9 + 510 автодороги «Вилюй» на 
участке «Обход г. Усть-Кут» (км 0 + 055)

до территории аэропорта км 7 + 351 7,296

25 ОП МЗ 25Н-510 Подъезд к п. Верхнемарково
от примыкания к полосе отвода на км 133 + 816 автодороги «Вилюй» 
(км 0 + 065)

до границы п. Верхнемарково км 6 + 305 6,240

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д. Подымахино через п. 
Казарки

от примыкания к полосе отвода на км 44 + 988 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 010)

до границы д. Подымахино км 3 + 956 3,946

С 17 апреля по 17 мая

от примыкания к полосе отвода на км 44 + 988 автодороги «Вилюй» (км 
0 + 010)

до границы п. Казарки км 1 + 258 1,248

от границы п. Казарки км 3 + 412 до границы д. Подымахино км 3 + 956 0,544
Подъезд к д. Подымахино через 
Казарки (в границах п. Казарки)

от границы п. Казарки км 1 + 258 до границы п. Казарки км 3 + 412 2,154

25 ОП МЗ 25Н-512

Усть-Кут - Омолой (от городской 
черты)

от границы г. Усть-Кут км 0 + 000 до км 16 + 204 автодороги Усть-Кут - Омолой (от городской черты) 16,204
от границы г. Усть-Кут км 3 + 873 до км 16 + 204 автодороги Усть-Кут - Омолой (от городской черты) 12,331

Усть-Кут - Омолой (от городской 
черты) (в границах г. Усть-Кут)

от границы г. Усть-Кут км 0 + 000 до границы г. Усть-Кут км 3 + 873 3,873

25 ОП МЗ 25Н-513
Усть-Кут - Турука (от городской 
черты)

От границы г. Усть-Кут км 8 + 421 до границы с. Турука км 21 + 377 12,956

Усть-Удинский район

25 ОП МЗ 25Н-514 Балаганск - Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 80 + 766 автодороги «Залари - 
Жигалово» (км 0 + 000)

до границы р. п. Усть-Уда км 11 + 351 11,351
С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-095 Иркутск - Оса - Усть-Уда от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 214 + 780
до примыкания к полосе отвода на км 96 + 454 автодороги Залари - 
Жигалово (км 262 + 083)

47,303

25 ОП МЗ 25Н-046 Залари - Жигалово
от паромной переправы через Братское водохранилище (км 80 + 045 
граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района (км 180 + 509) 100,464

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-515 Аносово - Аталанка (зимник)
от примыкания к полосе отвода на км 79 + 199 автодороги Средняя Муя 
- Аносово км 0 + 054

до границы с. Аталанка км 26 + 241 26,231

25 ОП МЗ 25Н-516 Аталанка - Карда (зимник)
от примыкания к полосе отвода на км 16 + 040 автодороги Аносово - 
Аталанка (зимник) км 0 + 010

до границы д. Карда км 33 + 429 33,419

25 ОП МЗ 25Н-517 «Залари - Жигалово» - Средняя Муя
от примыкания к полосе отвода на км 132 + 070 автодороги Залари - 
Жигалово (км 0 + 045)

до границы с. Средняя Муя км 21 + 073 21,028

25 ОП МЗ 25Н-518
Молька - Податовская

от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0 + 000 до границы д. Податовская км 1 + 502 1,437
от примыкания к полосе отвода на км 245 + 090 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 814

до границы д. Податовская км 1 + 502 0,688

Молька - Податовская (в границах 
с. Молька)

от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 245 + 090 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 749

0,749

25 ОП МЗ 25Н-519
Новая Уда-Усть - Малой

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 837 автодороги Подъезд к с. 
Новая Уда км 0 + 000

до границы д. Усть-Малой км 9 + 621 9,621

от границы с. Новая Уда км 1 + 145 до границы д. Усть-Малой км 9 + 621 8,476
Новая Уда - Усть-Малой (в границах 
с. Новая Уда)

от примыкания к полосе отвода на км 5 + 837 автодороги Подъезд к с. 
Новая Уда км 0 + 000

до границы с. Новая Уда км 1 + 145 1,145

25 ОП МЗ 25Н-520 Карда - Подволочное (зимник)
от примыкания к полосе отвода на км 16 + 040 автодороги Аталанка - 
Карда (зимник) км 0 + 059

до границы с. Подволочное км 38 + 386 38,376

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-521 Подъезд к п. Бурундуйский
от примыкания к полосе отвода на км 138 + 775 автодороги Залари - 
Жигалово км 0 + 022

до границы п. Бурундуйский км 3 + 521 3,499

25 ОП МЗ 25Н-522 Подъезд к д. Долганова
от примыкания к полосе отвода на км 235 + 854 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 032

до границы д. Долганова км 3 + 013 2,981

25 ОП МЗ 25Н-523 Подъезд к с. Малышевка
от примыкания к полосе отвода на км 228 + 605 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 099

до примыкания улицы Луговая с. Малышевка км 0 + 862 0,763

25 ОП МЗ 25Н-524
Подъезд к с. Новая Уда

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 791 автодороги Залари - 
Жигалово км 0 + 037

до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Новая - Уда 
- Усть-Малой км 5 + 837

5,800

от примыкания к полосе отвода на км 115 + 791 автодороги Залари - 
Жигалово км 0 + 037

до границы с. Новая Уда км 4 + 922 4,885

Подъезд к с. Новая Уда (в границах 
с. Новая Уда)

от границы с. Новая Уда км 4 + 922
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Новая - Уда 
- Усть-Малой км 5 + 837

0,915

25 ОП МЗ 25Н-525
Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная 
Хайрюзовка

от примыкания к полосе отвода на км 238 + 964 автодороги Иркутск - 
Оса - Усть-Уда км 0 + 039

до границы д. Халюты км 1 + 964 1,925

25 ОП МЗ 25Н-526 Средняя Муя - Аносово (зимник)
от примыкания к полосе отвода на км 19 + 265 автодороги «Залари - 
Жигалово» - Средняя Муя км 0 + 075

до границы с. Аносово км 90 + 014 89,939

25 ОП МЗ 25Н-527 Усть-Уда - Светлолобово
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 953 автодороги Усть-Уда - 
Юголок - Балаганка км 0 + 053

до границы с. Светлолобово км 21 + 217 21,164
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1 2 3 4 5 6
от примыкания к полосе отвода на км 6 + 953 автодороги Усть-Уда - 
Юголок - Балаганка км 0 + 053

до границы д. Михайловщина км 7 + 912
20,376

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Михайловщина км 8 + 700 до границы с. Светлолобово км 21 + 217
Усть-Уда - Светлолобово (в границах 
д. Михайловщина)

от границы д. Михайловщина км 7 + 912 до границы д. Михайловщина км 8 + 700 0,788

25 ОП МЗ 25Н-528

Усть-Уда - Юголок - Балаганка

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 706 автодороги Подъезд к р. п. 
Усть-Уда км 0 + 000

до границы с. Балаганка км 38 + 837 43,808

от границы р. п. Усть-Уда км 3 + 325 до границы д. Кижа км 29 + 769

37,135
от границы д. Кижа км 30 + 574 до границы с. Балаганка км 36 + 294

от границы с. Балаганка км 38 + 837
до примыкания к полосе отвода на км 95 + 869 автодороги Залари - 
Жигалово км 43 + 808

Усть-Уда - Юголок - Балаганка (в 
границах р. п. Усть-Уда)

от примыкания к полосе отвода на км 1 + 706 автодороги Подъезд к р. п. 
Усть-Уда км 0 + 000

до границы р. п. Усть-Уда км 3 + 325 3,325

Усть-Уда - Юголок - Балаганка (в 
границах д. Кижа)

от границы д. Кижа км 29 + 769 до границы д. Кижа км 30 + 574 0,805

Усть-Уда - Юголок - Балаганка (в 
границах с. Балаганка)

от границы с. Балаганка км 36 + 294 до границы с. Балаганка км 38 + 837 2,543 С 17 апреля по 17 мая

Черемховский район

25 ОП МЗ 25Н-529 Западный подъезд к г. Черемхово
от примыкания к полосе отвода на км 1736 + 118 а/д М-53 «Байкал» (км 
0 + 100)

до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д переезда ст. 
Жаргон км 5 + 876

5,776

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-530 Южный подъезд к г. Черемхово
от примыкания к полосе отвода на км 1753 + 812 а/д М-53 «Байкал» (км 
0 + 400)

до км 2 + 543 а/д Южный подъезд к г. Черемхово 2,143

25 ОП МЗ 25Н-531 Черемхово - Свирск от границы городской черты г. Черемхово км 0 + 000 до городской черты г. Свирск 15,193

25 ОП МЗ 25Н-532
«Новосибирск - Иркутск» - Бельск - 
Поморцево

1754 км а/д «Байкал» М-53 д. Поморцева 48,200

25 ОП МЗ 25Н-533 Балухарь - Федяево 21 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Федяево 5,560

25 ОП МЗ 25Н-497
Бельск - «Усолье - Белореченск - 
Мишелевка - Михайловка»

20 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево от границы Черемховского и Усольского районов км 3 + 428 3,428

25 ОП МЗ 25Н-534 В. Булай - Лохово - Нены 3 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево 19 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот 18,900

25 ОП МЗ 25Н-535
Восточный - Касьяновка - Михай-
ловка

4 км а/д Черемхово - Свирск пгт. Михайловка 15,164

25 ОП МЗ 25Н-536
Гавриловская - Жернаково - Гера-
симова

20 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Герасимова 4,510

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-537 Голуметь - Новостройка 3 км а/д Голуметь - Хандагай - Индон п. Новостройка 38,600
25 ОП МЗ 25Н-538 Голуметь - Хандагай - Индон 57 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот уч. Индон 28,000
25 ОП МЗ 25Н-539 Жаргон - Кирзавод г. Черемхово 1724 км а/д «Байкал» М-53 13,700
25 ОП МЗ 25Н-540 Жмурова - Парфеново - Средняя 9 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот д. Средняя 29,000
25 ОП МЗ 25Н-541 Искра - Протасова 4 км а/д В. Булай - Лохово - Нены д. Протасова 4,211
25 ОП МЗ 25Н-542 Ключи - Елань 10 км а/д «Новосибирск - Иркутск» - Бельск - Поморцево д. Елань 2,062
25 ОП МЗ 25Н-543 Козлова - Протасова - Белькова 9 км а/д В. Булай - Лохово - Нены д. Белькова 7,188
25 ОП МЗ 25Н-544 Старый Кутугун - Шубина 15 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Шубина 2,133
25 ОП МЗ 25Н-545 Михайловка - Березовка пгт. Михайловка д. Березовка 6,462

25 ОП МЗ 25Н-546
Молочное - «Михайловка - Бере-
зовка»

16 км а/д Черемхово - Свирск 4 км а/д Михайловка - Березовка 9,400

25 ОП МЗ 25Н-547 Н. Иреть - Тальники - Тунгуска 43 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот с. Тунгуска 72,748

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-548 Новогромово - Катом г. Черемхово д. Катом 8,800
25 ОП МЗ 25Н-549 Парфеново - Сутупова - Мотова 6 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Мотова 16,516
25 ОП МЗ 25Н-550 Подъезд к д. Бажей 36 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот д. Бажей 2,088
25 ОП МЗ 25Н-551 Подъезд к д. Герасимова 16 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Герасимова 5,100
25 ОП МЗ 25Н-552 Подъезд к д. Гусева с. Нижняя Иреть з. Гусева 3,788
25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д. Гымыль 2 км а/д Подъезд к д. Топка д. Гымыль 1,986
25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д. Жалгай 7 км а/д Голуметь - Хандагай - Индон д. Жалгай 8,636
25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д. Малиновка 1729 км а/д «Байкал» М-53 д. Малиновка 1,000
25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к д. Полежаева 66 км а/д Черемхово - Голуметь - Онот п. Полежаева 0,700
25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д. Топка 24 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Топка 3,262
25 ОП МЗ 25Н-558 Подъезд к д. Тюмень 26 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Тюмень 1,573
25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д. Худорожкина 1768 км а/д «Байкал» М-53 д. Худорожкина 1,664

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-560 Подъезд к с. Узкий Луг 1772 км а/д «Байкал» М-53 с. Узкий Луг 5,350

25 ОП МЗ 25Н-480
п. Средний - Тайтурка - Холмушино - 
Михайловка

от границы Усольского и Черемховского районов (17 км + 669 м) 1774 км а/д «Байкал» М-53 4,188

25 ОП МЗ 25Н-561 Рысево - Каменно-Ангарск 2 км а/д Жаргон - Кирзавод с. Каменно-Ангарск 32,200
25 ОП МЗ 25Н-562 Рысево - Муратова 2 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск д. Муратова 2,309
25 ОП МЗ 25Н-563 Сарапулова - Хорьки 15 км а/д Жмурова - Парфеново - Средняя д. Хорьки 4,556
25 ОП МЗ 25Н-564 Черемхово - Средний Булай г. Черемхово д. Средний Булай 17,503

25 ОП МЗ 25Н-565
Узкий Луг - «Усолье - Белореченск - 
Мишелевка - Михайловка»

с. Узкий Луг граница Черемховского (Усольского) района 3,362

25 ОП МЗ 25Н-566
Усолье - Белореченск - Мишелевка - 
Михайловка

от северной границы р. п. Мишелевка (36 км + 486 м) 1771 км а/д «Байкал» М-53 10,102

25 ОП МЗ 25Н-567 Чемодариха - Поздеево - Балухарь 8 км а/д Черемхово - Чемодариха - Макарьево 19 км а/д Рысево - Каменно-Ангарск 11,900
1 2 3 4 5 6
25 ОП МЗ 25Н-568 Черемхово - Голуметь - Онот г. Черемхово с. Онот 104,400

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-569

Черемхово - Чемодариха - Мака-
рьево

г. Черемхово г. Свирск 12,600

25 ОП МЗ 25Н-030
Ангарский - Апхайта - Икинат - Тыр-
гетуй - Балтуй - Каменно-Ангарск

от Аларского и Черемховского районов (км 28 + 382 м)
до примыкания к полосе отвода на км 29 + 043 автодороги Рысево - 
Каменно-Ангарск (км 29 + 962)

1,580

25 ОП МЗ 25Н-009 Табарсук - Апхульта - Белобородова от Аларского и Черемховского районов (км 32 + 758 м) до дома N 3 по пер. Северный д. Белобородова км 34 + 569 1,705
Чунский район
25 ОП РЗ 25К-125 Седаново - Кодинск от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32 + 645) до границы Чунского района (Красноярского края) (км 180 + 290) 147,645

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-330 Нижнеудинск - Боровинок - Чуна от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126 + 761
до примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - 
Чуна - Братск км 177 + 546

50,785

25 ОП МЗ 25Н-124
Тайшет - Чуна - Братск от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58 + 128) до границы Чунского (Братского) района (км 193 + 043) 122,815

от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58 + 128) до км 142 + 900 в Чунском районе 84,772
от км 155 в Чунском районе до границы Чунского (Братского) района (км 193 + 043) 38,043

25 ОП МЗ 25Н-570 Веселый - Кулиш
от примыкания к полосе отвода на км 25 + 074 автодороги Чуна - Весе-
лый (0 + 000)

до границы д. Кулиш км 15 + 713 15,713

от примыкания к полосе отвода на км 25 + 074 автодороги Чуна - Весе-
лый (0 + 000)

до границы д. Тарея км 11 + 970 11,970

С 17 апреля по 17 мая

от границы д. Тарея км 13 + 014 до границы д. Кулиш км 15 + 713 2,699
Веселый - Кулиш (в границах д. 
Тарея)

от границы д. Тарея км 11 + 970 до границы д. Тарея км 13 + 014 1,044

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск - Выдрино

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - 
Чуна - Братск (км 0 + 000)

до границы с. Выдрино км 129 + 995 129,995

от примыкания к полосе отвода на км 108 + 200 автодороги Тайшет - 
Чуна - Братск (км 0 + 000)

до границы р. п. Лесогорск км 0 + 081 0,081

от границы рп. Лесогорск км 4 + 096 до границы п. Бидога км 5 + 944 1,848
от границы п. Бидога км 7 + 529 до границы п. Хоняки км 10 + 100 2,571
от границы п. Хоняки км 13 + 980 до границы п. Пионерский км 14 + 300 0,320
от границы п. Пионерский км 15 + 944 до границы с. Бунбуй км 65 + 649 49,705
от границы с. Бунбуй км 66 + 290 до границы с. Выдрино км 129 + 995 63,705

Лесогорск - Выдрино (в границах рп. 
Лесогорск)

от границы рп. Лесогорск км 0 + 081 до границы рп. Лесогорск км 4 + 096 4,015

Лесогорск - Выдрино (в границах п. 
Бидога)

от границы п. Бидога км 5 + 944 до границы п. Бидога км 7 + 529 1,585

Лесогорск - Выдрино (в границах п. 
Хоняки)

от границы п. Хоняки км 10 + 100 до границы п. Хоняки км 13 + 980 3,880

С 17 апреля по 17 мая

Лесогорск - Выдрино (в границах п. 
Пионерский)

от границы п. Пионерский км 14 + 300 до границы п. Пионерский км 15 + 944 1,644

Лесогорск - Выдрино (в границах с. 
Бунбуй)

от границы с. Бунбуй км 65 + 649 до границы с. Бунбуй км 66 + 290 0,641

25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда - Питаева

от границы д. Паренда км 0 + 000 до км 2 + 762 до границы д. Питаево 2,762
от границы д. Паренда 0 + 692 до км 2 + 762 до границы д. Питаево 2,070

Паренда - Питаева (в границах д. 
Паренда)

от границы д. Паренда км 0 + 000 до границы д. Паренда 0 + 692 0,692

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп. Октябрьский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути N 6 км 0 + 025 до границы рп. Октябрьский км 9 + 260 9,235
от границы рп. Чунский км 0 + 779 до границы рп. Октябрьский км 9 + 260 8,481
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути N 6 км 0 + 025 до границы р. п. Чунский км 0 + 779 0,754

25 ОП МЗ 25Н-574 Подъезд к п. Парчум

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 678 автодороги Лесогорск - 
Выдрино (км 0 + 025)

до границы п. Парчум км 19 + 570 19,545

от примыкания к полосе отвода на км 18 + 678 автодороги Лесогорск - 
Выдрино (км 0 + 025)

до границы п. Новочунка км 1 + 180 1,155
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1 2 3 4 5 6
от границы п. Новочунка км 4 + 542 до границы п. Заводской км 9 + 009 4,467

С 17 апреля по 17 мая

от границы п. Заводской км 10 + 916 до границы п. Каменск км 14 + 601 3,685
от границы п. Каменск км 16 + 273 до границы п. Парчум км 19 + 570 3,297

Подъезд к п. Парчум (в границах п. 
Новочунка)

от границы п. Новочунка км 1 + 180 до границы п. Новочунка км 4 + 542 3,362

Подъезд к п. Парчум (в границах п. 
Заводской)

от границы п. Заводской км 9 + 009 до границы п. Заводской км 10 + 916 1,907

Подъезд к п. Парчум (в границах п. 
Каменск)

от границы п. Каменск км 14 + 601 от границы п. Каменск км 16 + 273 1,672

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с. Червянка
от примыкания к полосе отвода на км 126 + 600 автодороги Седаново - 
Кодинск (км 0 + 025)

до границы с. Червянка км 27 + 564 27,539

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна - Веселый от границы рп. Чунский км 0 + 000
до примыкания к полосе отвода на км 0 + 000 автодороги Веселый - 
Кулиш (км 25 + 074)

25,074

Шелеховский район

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты - Шаманка

от примыкания к полосе отвода на км 45 + 674 автодороги М-55 «Бай-
кал» км 0 + 103

до паромной переправы через р. Шаманка км 7 + 067 6,964

С 17 апреля по 17 маяот д. N 9 по ул. Пионерская с. Моты км 3 + 285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7 + 067 3,782

Моты - Шаманка (в границах с. Моты)
от примыкания к полосе отвода на км 45 + 674 автодороги М-55 «Бай-
кал» км 0 + 103

до д. N 9 по ул. Пионерская с. Моты км 3 + 285 3,182

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха - Большой Луг

от км 4 + 127 автодороги Олха - Большой Луг до границы р. п. Большой Луг км 16 + 314 12,187

С 17 апреля по 17 мая

от км 4 + 127 автодороги Олха - Большой Луг до д. N 42 по ул. Советская д. Олха км 5 + 264
7,661

от границы д. Олха км 9 + 790 до границы р. п. Большой Луг км 16 + 314
Олха - Большой Луг (в границах д. 
Олха)

от д. N 42 по ул. Советская д. Олха км 5 + 264 до границы д. Олха км 9 + 790 4,526

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная
от примыкания к полосе отвода на км 54 + 683 автодороги М-55 «Бай-
кал» км 0 + 100

до границы п. Подкаменная км 4 + 391 4,291

25 ОП МЗ 25Н-254

Смоленщина - Введенщина - Чистые 
Ключи

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 017 автодороги М-55 
«Байкал» км 21 + 101

16,333

от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4 + 768 до границы с. Баклаши км 7 + 219

8,192
от границы с. Баклаши км 12 + 705 до границы с. Введенщина км 16 + 321

от границы с. Введенщина км 18 + 976
до примыкания к полосе отвода на км 30 + 017 автодороги М-55 
«Байкал» км 21 + 101

Смоленщина - Введенщина - Чистые 
Ключи (в границах с. Баклаши)

от границы с. Баклаши км 7 + 219 до границы с. Баклаши км 12 + 705 5,486

Смоленщина - Введенщина - Чистые 
Ключи (в границах с. Введенщина)

от границы с. Введенщина км 16 + 321 до границы с. Введенщина км 18 + 976 2,655

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску
от границы Шелеховского (Иркутского) района км 15 + 900 автомобиль-
ной дороги «Подход к г. Иркутску»

до км 16 + 364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску» 0,464

Эхирит-Булагатский район

25 ОП МЗ 25Н-056

Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово

от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 48 + 660) до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 54,689

С 17 апреля по 17 мая

от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 48 + 660) до п. Усть-Ордынский (км 65 + 250) 16,590
от км 65 + 250 автодороги Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района км 103 + 349 38,099

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п. Усть-Ордынский от км 65 + 340 а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» до км 71 + 924 а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» 6,892
25 ОП МЗ 25Н-096 Усть-Ордынский - Оса от п. Усть-Ордынский (км 0) до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) района (км 31 + 916) 31,916
25 ОП МЗ 25Н-223 Оек - Кударейка 31 км + 115 а/д Оек - Кударейка 25 км а/д Усть-Ордынский - Оса 8,245

25 ОП МЗ 25Н-225
«Усть-Ордынский - Качуг» - Захал до 
границы района

15 км + 720 а/д Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (в границах района) 66 км + 307 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово 31,196

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск - Усть-Ордынский - Жига-
лово» - Гаханы - Ахины

81 км + 112 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово с. Ахины 52,421

25 ОП МЗ 25Н-060
Алужино - Корсук - Наумовка до 
границы района

с. Алужина 29 км + 861 а/д Алужино - Корсук - Наумовка до границы района 29,861

С 17 апреля по 17 мая

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы - Муромцовка 24 км а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы - Ахины с. Муромцовка 29,302

25 ОП МЗ 25Н-583
«Иркутск - Усть-Ордынский» - Булуса 
- Зады

62 км + 943 а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Зады 12,009

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - 
Харазаргай - Кукунут

8 км а/д Усть-Ордынский - Оса д. Кукунут 23,967

25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п. Харат 82 км + 158 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово с. Харат 17,723
25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с. Капсал 54 км + 747 а/д Иркутск - Усть-Ордынский с. Капсал 2,715
25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы - Зурцаган 22 км а/д «Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы - Ахины с. Зурцаган 5,682
25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка - Хуты 29 км а/д Гаханы - Муромцовка д. Хуты 8,970
25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй - Комой с. Тугутуй д. Комой 6,000
25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с. Отонхой 97 км + 616 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Отонхой 3,285
25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с. Зады 58 км + 461 а/д Иркутск - Усть-Ордынский д. Зады 7,585
25 ОП МЗ 25Н-592 Н. Идыга - В. Идыга 8 км а/д «Усть-Ордынский - Оса» - Н. Идыга - Харазаргай - Кукунут д. Верхняя Идыга 5,012

С 17 апреля по 17 мая
25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса - Толодой с. Булуса д. Толодой 3,974
25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с. Гушит 87 км + 627 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Гушит 1,523
25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с. Баянгазуй 91 км + 442 а/д Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово д. Баянгазуй 10,064
25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с. Свердлово 23 км а/д «Усть-Ордынский - Качуг» - Захал до границы района п. Свердлово 1,383

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                                                                            
Е.В. Липатов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
28 марта 2017 года                                                                                    № 48-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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2014 

года № 115-мпр «Об утверждении перечня государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере социальной 
защиты населения» изменение, изложив перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и реализующих полномочия в сфере со-
циальной защиты населения,  в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 августа 2014 
№ 123-мпр «Об организации предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жи-
лого помещения отдельным категориям ветеранов и членов их семей», изменение, изложив приложение 1к Положению об 
организации предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 
отдельным категориям ветеранов и членов их семей в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 сентября 
2014 № 139-мпр «О Порядке организации предоставления государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» изменение, изложив приложение к Порядку организации предоставления государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 сентября 
2014 № 143-мпр «О Порядке организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области» изменение, изложив приложение 1 к Порядку 
организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Иркутской области в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 
2014 № 211-мпр «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании» изменение, 
изложив приложение 1 к Порядку организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н.Наумова Негосударствен-
ного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно», утверждённый приказом министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 21 апреля 2016 года № 52-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание адресной материальной 

помощи», утверждённый приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 
мая 2016 года  № 77-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Составление акта проверки наличия приобретенного товара, 
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуаль-
ными программами реабилитации или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких 
товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала», утверждённый приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-мпр, изменение, изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу.

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утверждённый приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, изменение, изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу.

10. 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 №  48-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 31 
июля 2014 года № 115-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

№ 
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 
область, 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 го-
родской 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, Ба-
яндаевский 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 
область, 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 
область, 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 рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ан-
гарский 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 
область, 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 
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 рай-
он, город Тулун

665253, Иркутская 
область, 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 
область, п. Жигало-
во, 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, Зала-
ринский 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 исключе-
нием 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 
область, 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 
область, 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 
область, 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-
Илимский, 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 
область, Нукутский 
р-н, п. Новонукут-
ский, 
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 
область, 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 
область, 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 
область, 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-Сибир-
ское

665452, Иркутская 
область, г. Усолье-
Сибирское, 
ул. Богдана Хмель-
ницкого, 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 
область, 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 
область, 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 Че-
ремхово, город 
Свирск

665415, Иркутская 
область, г. Черемхо-
во, 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 
область, 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-Бу-
лагатский 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 №  48-мпр

«Приложение 1к Положению об организации 
предоставления единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого 
помещения отдельным категориям ветеранов и 
членов их семей

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
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 рай-
он (за исклю-
чением 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, 
Правобереж-
ный 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 рай-
он (за исклю-
чением 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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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-Сибир-
ское

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-Була-
гатский 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 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр 

«Приложение к Порядку организации 
предоставления государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской 
области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая террито-

рия
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 
городской 
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»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская 
область, 669120, Баянда-
евский 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»

Бодайбин-
ский 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 
исключени-
ем 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 Ир-
кутск, Право-
бережный 
округ

664011, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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 Иркут-
ска)

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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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»

Черемхов-
ский район, 
город Черем-
хово, 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-Бу-
лагатский 
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 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр

«Приложение 1 к Порядку организации 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
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 
городской 
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, Баянда-
евский 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 рай-
он (за исклю-
чением 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, 
Правобереж-
ный 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 Иркут-
ска)

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-
Ленский 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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский 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»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

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-Сибир-
ское

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-Була-
гатский 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 5
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр

«Приложение 1 к Порядку организации работы по 
признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании

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 го-
родской 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 исключе-
нием 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, Ан-
гарский 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 рай-
он (за исклю-
чением 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-
Ленский 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-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, 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 
область, 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-Сибир-
ское

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 об-
ласть, 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 
область, 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 6
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда отдельных категорий граждан в Бийский 
филиал им. М.Н.Наумова Негосударственного 
образовательного учреждения «Центр реабилитации 
слепых Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», 
Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А.Лиходея, областное 
государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный 
центр «Шелеховский» и обратно

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 об-
ласть, 669120, Баяндаев-
ский 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 казен-
ное 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 об-
ласть, г. Зима, Ангарский 
микрорайон, д. 42, а/я 105

(39554) 
3-10-98,
3-28-37

zima@sobes.admirk.ru
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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 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 об-
ласть, 
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 об-
ласть, 
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 казен-
ное учреждение «Управление

социальной защиты населения по 
Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
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-
Сибирское

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 об-
ласть, 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, квар-
тал 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 7
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Оказание адресной 
материальной помощи»

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 область, 
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 го-
родской округ

665821,Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-
на,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 область, 
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 исключе-
нием города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
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 микро-
район, 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 область, 
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 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 область, 
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 область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, 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 рай-
он (за исклю-
чением 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-
Ленский 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 область, 
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 область, 
п. Куйтун, 
ул. Лизы Чайкиной, 
д. 3

(39536) 
5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru



35официальная информация17 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
WWW.OGIRK.RU

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
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-Илимский, 
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 область, 
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 область, 
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 область, 
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 область, 
г. Тайшет, 

Пахотищева микрорайон, 
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-Сибир-
ское

665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
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 область, 
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 область, 
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 область, 
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 область, 
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-Булагатский 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 №  48-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Составление акта проверки 
наличия приобретенного товара, предназначенного 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации, в 
целях последующей компенсации расходов на 
приобретение таких товаров за счет средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала»

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 го-
родской 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 исключе-
нием города 
Братска)

665708, Иркутская 
область, 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, Ан-
гарский 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 
область, 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 
область, 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 рай-
он (за исклю-
чением 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-
Ленский 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-Чуй-
ский район

666811, Иркутская 
область, 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 
область, 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-Сибир-
ское

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
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31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть, 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 
область, 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 9
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 марта 2017 года №  48-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в виде компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

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 
городской 
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 об-
ласть, 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»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская об-
ласть, 669120, Баяндаев-
ский 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»

Бодайбин-
ский 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 
исключени-
ем 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 об-
ласть, 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, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск, 
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-86-03, 
22-93-18

irkutsk@sobes.admirk.ru

город 
Иркутск, 
Правобереж-
ный округ

664011, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
21-72-67, 
20-39-07

irkutsk@sobes.admirk.ru

город 
Иркутск, 
Свердлов-
ский 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»

Жигалов-
ский 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 об-
ласть, 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 
исключени-
ем 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-
Ленский 
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-Чуй-
ский 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»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская об-
ласть, 
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»

Нижнеудин-
ский район, 
г. Нижнеу-
динск

665106, Иркутская об-
ласть, 
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 микрорайон, 
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 об-
ласть, г. Усолье-Сибир-
ское, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
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 об-
ласть, 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»

Черемхов-
ский район, 
город Черем-
хово, 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 об-
ласть, 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-Бу-
лагатский 
район

669001, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07 uszn_eh@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 марта 2017 года                                                                             № 29-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу подпункта 6 пункта 10 Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в министерстве по молодежной политике Иркутской 
области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Положением о 
министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт 6 пункта 10 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденного приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 29 декабря 2016 года № 69-мпр. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2017 года                                                                                  № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 
социально активной молодежи» на 2016-2018 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
2) в преамбуле цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
3) в пункте 1 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
4) в ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и со-

циально активной молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом (далее – Программа):
в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Общий объем финансирования составляет 178 816,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 26 058,6 тыс. рублей;
2017 год – 45 908,2 тыс. рублей;
2018 год – 35 586,2 тыс. рублей;
2019 год – 35 630,6 тыс. рублей;
2020 год – 35 631,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 
109 804,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 14 004,1 тыс. рублей;
2017 год – 30 951,2 тыс. рублей;
2018 год – 21 586,2 тыс. рублей;
2019 год – 21 631,6 тыс. рублей;
2020 год – 21 631,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 69 011,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год – 12 054,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 957,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 000,0 тыс. рублей.

»;

раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» дополнить абзацем восьмым сле-
дующего содержания:

«- организация участия делегации Иркутской области во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.»;
приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1
 к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 2 марта №  20-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение
 самореализации талантливой и социально активной молодежи»
 на 2016 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.
Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета целевого 
показателя

Источники данных для расчета целе-
вого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2014 г. 2015 г.

Плановый период
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-
ности и управлении

1

Количество молодежи, входящей в банк 
данных талантливой молодежи, по резуль-
татам участия в мероприятиях молодежной 

политики

чел. 7000 7100 7200 7200 7200 7200 7200

Данные органов по делам молодежи 
муниципальных образований Иркут-
ской области, отчеты специалистов 

министерства

1 раз в год

2
Количество молодежи, принимающей 

участие в реализации социально значимых 
инициатив и проектов

чел. 13000 11500 9775 11525 11180 11180 11180 Отчеты специалистов министерства 1 раз в год

».

Приложение 2
 к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области от «2» марта 2017 года № 20-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
 «Выявление, поддержка и обеспечение  самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Ведение областного банка данных талантливой моло-
дежи Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: количество участников чел. 7200 7200 7200 7200 7200
Показатель качества: количество муниципальных обра-
зований Иркутской области, молодежь которых включена 
в банк данных

ед. 25 25 25 25 25

2.
Направление талантливых детей и молодежи в детские 
центры

ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи»

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1137,2 9704,1 9704,1 9704,1 9704,1

Иные источники тыс. руб. 9054,5 11000 11000 11000 11000

Показатель объема: количество детских центров, предо-
ставляющих путевки талантливым детям и молодежи 
Иркутской области

ед. 3 3 3 3 3

Показатель качества: доля групп детей и подростков, 
своевременно направленных на смены в детские центры, 
от общего числа направленных групп

% 100 100 100 100 100

3.
Областной конкурс летних программ для детей и 
молодежи среди детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Показатель объема: количество участников конкурса ед. 5 5 5 5 5
Показатель качества: количество участников летних 
лагерей для детей и молодежи

чел. 250 200 200 200 200

4.
Организация и проведение в муниципальных образо-
ваниях Иркутской области выездных акций «Молодежь 
Прибайкалья»

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 370,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Показатель объема: количество проведенных акций ед. 5 4 4 4 4
Показатель качества: количество участников чел. 700 600 600 600 600

5.
Организация и проведение международного молодеж-
ного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
August 
2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 8706,9 11356,9 5701,9 5707,9 5707,9
Иные источники тыс. руб. 3000 3957 3000 3000 3000
Показатель объема: количество участников лагеря ед. 500 550 300 300 300
Показатель качества: количество разработанных про-
ектов

чел. 25 25 20 20 20

6.
Организация и проведение областного конкурса «Мо-
лодежь Иркутской области в лицах»

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 750,6 720,6 760,0 760,0
Показатель объема: количество участников чел. 0 200 200 200 200
Показатель качества: количество муниципальных образо-
ваний Иркутской области, подавших заявки на конкурс

ед. 0 23 23 23 23

7.
Организация и проведение областного фестиваля для 
лучших добровольцев Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи»

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
Показатель объема: количество участников чел. 90 100 100 100 100
Показатель качества: количество муниципальных 
образований Иркутской области, представленных добро-
вольцами

ед. 20 22 22 22 22

8.
Организация и проведение областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна»

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016 June 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 186,9 795,6 795,6 795,6 795,6
Показатель объема: количество участников чел. 0 1350 1350 1350 1350
Показатель качества: количество учебных заведений, 
принявших участие в проведении областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна»

ед. 0 23 25 25 25

9.

Содействие участию представителей талантливой 
молодежи в межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, семинарах, 
форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 
программах

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

June 2016
December 

2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1763,1 2424 2424 2424 2424
Показатель объема: количество лиц, принявших участие 
в межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятиях

чел. 70 75 75 75 75

Показатель качества: количество посещенных меропри-
ятий

ед. 15 15 15 15 15
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10.
Направление представителей Иркутской области на 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

February 
2017

December 
2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 3680 0 0 0
Показатель объема: количество представителей участни-
ков фестиваля от Иркутской области

чел. - 60 - - -

Показатель качества: количество волонтеров фестиваля 
от Иркутской области

чел. - 50 - - -

Итого ОБ тыс. руб. 14004,1 30951,2 21586,2 21631,6 21631,6
Итого ИИ тыс. руб. 12054,5 14957,0 14000,0 14000,0 14000,0
ВСЕГО по программе: тыс. руб. 26058,6 45908,2 35586,2 35631,6 35631,6 ».

Приложение 3
 к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 2 марта 2017 года № 20-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и 
социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-

вания, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16
Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых 
людей, реализация научно-технического и творческого потенциала 
молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-по-
литической жизни страны, государственной деятельности и 
управлении»

Всего X X X X X 178816,2 26058,6 45908,2 35586,2 35631,6 35631,6
ОБ 109804,7 14004,1 30951,2 21586,2 21631,6 21631,6

ИИ 69011,5 12054,5 14957 14000 14000 14000

1. Направление талантливых детей и молодежи в детские центры
бюджет субъекта Российской 

Федерации
844 07 07 56.1.07.29020 2.0.0 39953,6 1137,2 9704,1 9704,1 9704,1 9704,1

иные источники X X X X X 53054,5 9054,5 11000 11000 11000 11000

2.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди 
детских и молодежных общественных объединений Иркутской 
области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29010 6.0.0 8000 1600 1600 1600 1600 1600

3.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркут-
ской области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 1970 370 400 400 400 400

4.
Организация и проведение международного молодежного лагеря 
«Байкал-2020»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 37181,5 8706,9 11356,9 5701,9 5707,9 5707,9

иные источники X X X X X 15957 3000 3957 3000 3000 3000

5.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 2991,2 0 750,6 720,6 760 760

6.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших 
добровольцев Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 1200 240 240 240 240 240

7.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 3369,3 186,9 795,6 795,6 795,6 795,6

8.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в 
межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фе-
стивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 
обучающих программах

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 5280,7 810,7 1116 1122 1116 1116

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 1.0.0 6178,4 952,4 1308 1302 1308 1308

9.
Направление представителей Иркутской области на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 3680 0 3680 0 0 0

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.03.2017                                                                     № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по 
определению численности работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской 
области

В целях реализации Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года 
№ 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопро-
сов местного значения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 
№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по определению численности 

работников органов местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14 октября 2013 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Не допускается в течение 2017 года увеличение численности муници-

пальных служащих муниципального образования Иркутской области по сравне-
нию с установленной штатным расписанием по состоянию на 1 января 2017 года, 
за исключением случаев наделения данных органов дополнительными полномо-
чиями в установленном законодательством порядке.»;

2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации сельского (городского) поселения:

№ 
п/п

Численность населения сельско-
го (городского) поселения, тысяч 

человек

Базовый норматив численно-
сти муниципальных служащих 

местной администрации сельского 
(городского) поселения, штатных 

единиц

1 Свыше 200

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
0,7, но не более 355

2 Свыше 100 до 200 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
0,6, но не более 125 единиц

3 Свыше 50 до 100 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
1,3, но не более 74 единиц

4 Свыше 30 до 50 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
1,4, но не более 65 единиц

5 Свыше 20 до 30 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
2,2, но не более 45 единиц

6 Свыше 15 до 20 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
2,6, но не более 40 единиц

7 Свыше 10 до 15 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
2,8, но не более 30 единиц

8 Свыше 5 до 10 (включительно)

9, дополнительно на каждую 
тысячу жителей (свыше 5 тысяч 
человек) – 
3,8, но не более 22 единиц

9 Свыше 1,5 до 5 (включительно) 7
10 Свыше 1,0 до 1,5 (включительно) 6
11 Свыше 0,5 до 1,0 (включительно) 5
12 Свыше 0,1 до 0,5 (включительно) 4
13 До 0,1 (включительно) 3

Базовый норматив численности муниципальных служащих местной адми-
нистрации сельского поселения, рассчитанный согласно настоящему пункту 
Методических рекомендаций, определен исходя из полного перечня вопросов 
местного значения, предусмотренных статьей 14 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный  закон № 131-ФЗ).

При реализации Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 года 
№ 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопро-
сов местного значения» (далее – Закон Иркутской области № 96-ОЗ) базовый 
норматив численности муниципальных служащих местной администрации сель-
ского поселения определяется по следующей формуле:

N = Nд *(0,6+0,4*Q/24),
где,
N – базовый норматив численности муниципальных служащих местной ад-

министрации сельского поселения;
Nд – базовый норматив численности местной администрации сельского по-

селения, определенный в соответствии с настоящим пунктом;
Q – количество вопросов местного значения, закрепленных за сельским по-

селением в соответствии с Законом Иркутской  области № 96-ОЗ.»;
3) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. Базовый норматив численности муниципальных служащих местной 

администрации муниципального района может быть увеличен на количество 
штатных единиц в расчете на каждое сельское поселение, входящее в состав 
муниципального района, но не более чем на 15 штатных единиц:

Количество вопросов местного значения, 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, закрепленных за муниципальным 
районом в соответствии с Законом Иркутской 

области № 96-ОЗ 

Численность 
муниципальных 

служащих 
муниципального района, 

штатных единиц
от 3 до 5 0,25

от 6 до 10 0,5
от 11 до 15 0,75
от 16 до 20 1,0
21 и более 1,25

».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2017 года.

Министр
  Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 29 декабря 2016 года № 71-мпр

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона  от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2016 года № 71-мпр «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по мо-
лодежной политике Иркутской области, в случае замещения которых гражданин 
в течение двух лет со дня увольнения с областной государственной службы име-
ет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства по молодежной политике Иркутской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудо-
вых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю 
сведения о последнем месте своей службы» (далее – Приказ) следующие из-
менения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «областной государственной 
службы» заменить словами «государственной гражданской службы Иркутской 
области»;

2) в пункте 1 слова «областной государственной службы» заменить слова-
ми «государственной гражданской службы Иркутской области»; 

3) в индивидуализированном заголовке Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной по-
литике Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение 
двух лет со дня увольнения с областной государственной службы имеет право 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих министерства по молодежной политике Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов, и обязан при заключении трудовых дого-
воров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения 
о последнем месте своей службы, утвержденного Приказом, слова «областной 
государственной службы» заменить словами «государственной гражданской 
службы Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2017 г.                                                                                     № 32-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Ледокол «Ангара», расположенного 

по адресу: г. Иркутск, Иркутское водохранилище, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим исполь-
зования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
 № 32-спр от 10 марта 2017 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
  Наименование объекта: «Ледокол «Ангара»
  Адрес: г. Иркутск, Иркутское водохранилище.

                                   

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 32-спр от «10» марта 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Ледокол «Ангара»
Адрес: г. Иркутск, Иркутское водохранилище.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в виде замкнутого контура по проекции на грунт наружно-
го контура корпуса судна (без орудийных площадок) в уровне максимального расширения деки нижней палубы с отступом 
наружу на 1.5 м. от поворотной точки 1 до поворотной точки 25.

Начальник отдела  государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

                                                                         Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 32-спр от 10 марта 2017 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Ледокол «Ангара»
Адрес: г. Иркутск, Иркутское водохранилище.

 системе координат - МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный
угол

Мера линий
(м)

1 380975.78 3339490.15 040° 01’ 05’’ 07.68
2 380981.66 3339495.09 053° 34’ 23’’ 03.83
3 380983.93 3339498.17 067° 47’ 47’’ 01.78
4 380984.61 3339499.82 090° 40’ 59’’ 02.54
5 380984.58 3339502.36 159° 21’ 15’’ 02.26
6 380982.46 3339503.16 173° 06’ 09’’ 01.68

7 380980.79 3339503.36 183° 43’ 27’’ 02.28
8 380978.51 3339503.21 184° 28’ 02’’ 00.87
9 380977.65 3339503.15 199° 47’ 19’’ 06.36

10 380971.67 3339500.99 207° 58’ 46’’ 15.25
11 380958.21 3339493.84 211° 35’ 41’’ 05.98
12 380953.11 3339490.71 212° 01’ 27’’ 08.67
13 380945.76 3339486.11 213° 20’ 59’’ 05.11
14 380941.50 3339483.30 214° 54’ 07’’ 05.14
15 380937.28 3339480.36 214° 25’ 35’’ 01.45
16 380936.08 3339479.54 220° 08’ 44’’ 03.49
17 380933.41 3339477.29 229° 33’ 14’’ 02.16
18 380932.01 3339475.65 258° 04’ 48’’ 06.32
19 380930.71 3339469.46 344° 30’ 57’’ 06.21
20 380936.68 3339467.80 008° 06’ 08’’ 01.96
21 380938.62 3339468.07 024° 10’ 33’’ 05.42
22 380943.57 3339470.30 027° 43’ 06’’ 10.25
23 380952.64 3339475.06 032° 23’ 10’’ 11.12
24 380962.03 3339481.02 033° 31’ 49’’ 06.36
25 380967.33 3339484.53 033° 37’ 18’’ 10.15
1 380975.78 3339490.15

Площадь территории объекта культурного наследия составляет: 688 м2

  в системе координат - г. Иркутск

Название Х У Дирекционный Мера линий
№№ знака (м) (м) угол (м)

1 17928.20 35676.01 041° 34’ 40’’ 07.68
2 17933.94 35681.11 055° 07’ 41’’ 03.83
3 17936.14 35684.25 069° 21’ 27’’ 01.78
4 17936.76 35685.92 092° 13’ 55’’ 02.54
5 17936.66 35688.46 160° 53’ 04’’ 02.26
6 17934.53 35689.20 174° 40’ 45’’ 01.68
7 17932.85 35689.35 185° 16’ 59’’ 02.28
8 17930.58 35689.14 185° 58’ 28’’ 00.87
9 17929.72 35689.05 201° 20’ 40’’ 06.36

10 17923.80 35686.74 209° 32’ 20’’ 15.25
11 17910.53 35679.22 213° 08’ 52’’ 05.98
12 17905.53 35675.96 213° 34’ 35’’ 08.67
13 17898.31 35671.16 214° 53’ 51’’ 05.11
14 17894.12 35668.24 216° 27’ 44’’ 05.14
15 17889.98 35665.18 216° 00’ 36’’ 01.45
16 17888.80 35664.33 221° 41’ 17’’ 03.49
17 17886.20 35662.01 231° 06’ 44’’ 02.16
18 17884.84 35660.33 259° 38’ 01’’ 06.32
19 17883.71 35654.11 346° 04’ 00’’ 06.21
20 17889.73 35652.61 009° 40’ 09’’ 01.96
21 17891.66 35652.94 025° 43’ 41’’ 05.42
22 17896.54 35655.29 029° 16’ 17’’ 10.25
23 17905.48 35660.30 033° 56’ 35’’ 11.12
24 17914.71 35666.51 035° 05’ 06’’ 06.36
25 17919.91 35670.17 035° 10’ 29’’ 10.15
1 17928.20 35676.01

Площадь территории объекта культурного наследия составляет: 688 м2

  В системе координат - Геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.

Название
№№ знака

B L
Дирекционный

угол
Мера линий

(м)
1 052° 14’ 58.76» 104° 20’ 37.25» 041° 34’ 20’’ 07.68
2 052° 14’ 58.94» 104° 20’ 37.52» 055° 07’ 41’’ 03.83
3 052° 14’ 59.02» 104° 20’ 37.68» 069° 21’ 27’’ 01.78
4 052° 14’ 59.04» 104° 20’ 37.77» 092° 13’ 55’’ 02.54
5 052° 14’ 59.03» 104° 20’ 37.90» 160° 53’ 04’’ 02.26
6 052° 14’ 58.96» 104° 20’ 37.94» 174° 40’ 45’’ 01.68
7 052° 14’ 58.91» 104° 20’ 37.95» 185° 16’ 59’’ 02.28
8 052° 14’ 58.84» 104° 20’ 37.94» 185° 58’ 28’’ 00.87
9 052° 14’ 58.81» 104° 20’ 37.94» 201° 20’ 51’’ 06.35

10 052° 14’ 58.62» 104° 20’ 37.82» 209° 32’ 08’’ 15.25

11 052° 14’ 58.19» 104° 20’ 37.43» 213° 09’ 10’’ 05.97
12 052° 14’ 58.02» 104° 20’ 37.26» 213° 34’ 35’’ 08.67
13 052° 14’ 57.79» 104° 20’ 37.01» 214° 54’ 14’’ 05.11
14 052° 14’ 57.65» 104° 20’ 36.86» 216° 27’ 12’’ 05.14
15 052° 14’ 57.52» 104° 20’ 36.70» 216° 00’ 36’’ 01.45
16 052° 14’ 57.48» 104° 20’ 36.65» 221° 41’ 17’’ 03.49
17 052° 14’ 57.39» 104° 20’ 36.53» 231° 06’ 44’’ 02.16
18 052° 14’ 57.35» 104° 20’ 36.45» 259° 38’ 01’’ 06.32
19 052° 14’ 57.31» 104° 20’ 36.12» 346° 04’ 00’’ 06.21
20 052° 14’ 57.50» 104° 20’ 36.04» 009° 40’ 09’’ 01.96
21 052° 14’ 57.57» 104° 20’ 36.05» 025° 43’ 57’’ 05.42
22 052° 14’ 57.73» 104° 20’ 36.17» 029° 16’ 17’’ 10.25
23 052° 14’ 58.02» 104° 20’ 36.43» 033° 56’ 30’’ 11.12
24 052° 14’ 58.32» 104° 20’ 36.76» 035° 05’ 06’’ 06.36
25 052° 14’ 58.49» 104° 20’ 36.95» 035° 10’ 41’’ 10.15
1 052° 14’ 58.76» 052° 14’ 58.76»

Площадь участка для обслуживания Ледокола составляет:                              688 м2

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 32-спр от 10 марта 2017 г. 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Ледокол «Ангара»
Адрес: г. Иркутск, Иркутское водохранилище.

- 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 противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела  государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных обязательств службы  

                                                                        Соколов В.В.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2017 г.                                  г. Иркутск                                            № 34-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Вознесенского 

монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гостиница для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые 
настоятельские кельи с кухней и требным амбаром, мезонин, ризница, Успенская церковь’’, расположенного по адресу: 
г. Иркутск, ул. Полярная, 78, 80, 83, 86, 88, 94, 98, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим исполь-
зования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’. 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 34-спр от 10 марта 2017 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек Вознесенского монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гости-
ница для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые настоятельские кельи с кухней и требным амбаром, 
мезонин, ризница, Успенская церковь’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 78, 80, 83, 86, 88, 94, 98.

 : 
                         «   

     :   1,   2,      
     , ,   ,      

                         , , ,  »   
                         
        1            

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                                                     
Соколов В.В.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 10 марта 2017 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек Вознесенского монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гости-
ница для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые настоятельские кельи с кухней и требным амбаром, 
мезонин, ризница, Успенская церковь’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 78, 80, 83, 86, 88, 94, 98.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Контур 1
Восточная граница – прямолинейная, от угловой поворотной точки 1, в южном направлении, до угловой поворотной 

точки 2.
Общая протяженность границы – 70,87 м.
Южная граница – ломаная, от угловой поворотной точки 2, в западном направлении через группу поворотных точек 

3,4,5, до поворотной точки 6, далее до угловой поворотной точки 8, через поворотную точку 7.
Общая протяженность границы – 50,82 м.
Западная граница – прямолинейная, от угловой поворотной точки 8, в северном направлении, до угловой поворотной 

точки 9.
Общая протяженность границы – 52,25 м.
Северная граница – ломаная, от угловой поворотной точки 9, в восточном направлении через группу поворотных точек 

10,11,12, до угловой поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 48,68 м.
Контур 2
Восточная граница – ломаная, от угловой поворотной точки 1, в южном направлении, через поворотные точки 2 и 3, 

расположенные вдоль здания новых настоятельских келий (ул. Полярная, 86), до поворотной точки 4, далее через пово-
ротные точки 5 и 6, расположенные вдоль здания старых настоятельских келий (ул. Полярная, 88) и поворотную точку 7, до 
угловой поворотной точки 8.

Общая протяженность границы – 303,44 м.
Южная граница – прямолинейная, от угловой поворотной точки 8, в западном направлении через поворотные точки 9 

и 10, до угловой поворотной точки 11.
Общая протяженность границы – 178,85 м.
Западная граница – ломаная, от угловой поворотной точки 11, по красной линии застройки улицы Полярная, через 

поворотную точку 12, до угловой поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 242,7 м.

Начальник отдела  государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы
                                                                          Соколов В.В.                 

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 34-спр от 10 марта 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного
 наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек Вознесенского монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гости-
ница для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые настоятельские кельи с кухней и требным амбаром, 
мезонин, ризница, Успенская церковь’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 78, 80, 83, 86, 88, 94, 98.

Система координат – МСК-38, зона 3
Контур 1
№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

389571.48
389501.15
389500.21
389497.48
389496.98
389496.74
389504.61
389505.90
389557.37
389560.51
389569.25
389570.65
389571.49

3333996.24
3334004.98
3333997.89
3333979.51
3333969.75
3333967.65
3333963.34
3333959.30
3333950.30
3333954.34
3333978.79
3333989.76
3333996.24

70.87
07.15
18.58
09.77
02.11
08.97
04.24
52.25
05.12
25.96
11.06
06.54

172° 55’ 00’’
262° 28’ 41’’
261° 33’ 05’’
267° 04’ 02’’

263° 28’ 481’’
331° 17’ 33’’
287° 42’ 31’’
350° 04’ 53’’
052° 08’ 40’’
070° 19’ 47’’
082° 43’ 37’’
082° 43’ 37’’

Площадь участка – 3111 кв.м.

Контур 2
№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

389706.62
389695.55
389697.05
389678.81
389673.32
389654.93
389555.45
389486.87
389480.79
389478.05

389473.25 389684.94
389706.62

3334030.22
3334042.26
3334043.56
3334063.46
3334068.73
3334090.23
3334206.53
3334215.56
3334135.90
3334100.02
3334037.22
3334010.47
3334030.22

16.36
01.98
26.99
07.61
28.29

153.04
69.17
79.89
35.98
62.98

213.37
29.33

132° 35’ 47’’
040° 54’ 51’’
132° 30’ 28’’
136° 10’ 16’’
130° 32’ 31’’
130° 32’ 34’’
172° 29’ 56’’
265° 38’ 07’’
265° 37’ 58’’
265° 37’ 45’’
352° 47’ 52’’
42° 19’ 58’’

Площадь участка – 28604 кв.м.

Система координат г. Иркутска
Контур 1

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

26669.95
26599.40
26598.66
26596.43
26596.19
26596.01
26603.99
26605.39
26657.09
26660.12
26668.19
26669.29
26669.95

30417.51
30424.34
30417.22
30398.78
30389.01
30386.90
30382.81
30378.80
30371.20
30375.33
30400.01
30411.01
30417.51

70.88
07.16
18.57
09.77
02.12
08.97
04.25
52.26
05.12
25.97
11.06
06.53

174° 28’ 13’’
264° 03’ 59’’
263° 06’ 16’’
268° 35’ 34’’
265° 07’ 26’’
332° 51’ 48’’
289° 14’ 43’’
351° 38’ 14’’
053° 44’ 02’’
071° 53’ 34’’
084° 17’ 21’’
084° 12’ 07’’

Площадь участка – 3111 кв.м.

Контур 2

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

26804.11
26792.72
26794.19
26775.41
26769.78
26750.81
26648.21
26579.41
26575.49
26573.73
26570.64
26782.98
26804.11

30455.15
30466.89
30468.23
30487.62
30492.74
30513.73
30627.29
30634.45
30554.66
30518.72
30455.81
30434.82
30455.15

16.36
01.99
26.99
07.61
28.29

153.04
69.17
79.89
35.98
62.99

213.38
29.32

134° 07’ 59’’
042° 21’ 04’’
134° 05’ 03’’
137° 42’ 58’’
132° 06’ 22’’
132° 05’ 50’’
174° 03’ 31’’
267° 11’ 14’’
267° 11’ 47’’
267° 11’ 16’’
354° 21’ 16’’
43° 53’ 40’’

Площадь участка – 28604 кв. м

Система координат геодезическая WGS–84

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 34-спр от 10 марта 2017 г.

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек Вознесенского монастыря: братский корпус 1, братский корпус 2, гости-
ница для странников, службы, новые настоятельские кельи, старые настоятельские кельи с кухней и требным амбаром, 
мезонин, ризница, Успенская церковь»

Адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 78, 80, 83, 86, 88, 94, 98.                                                                                                 
- 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 противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          
Соколов В.В.

Контур 1

№ пп Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

052° 19’ 42.1384’’
052° 19’ 39.8587’’
052° 19’ 39.8322’’
052° 19’ 39.7540’’
052° 19’ 39.7432’’
052° 19’ 39.7366’’
052° 19’ 39.9936’’
052° 19’ 40.0375’’
052° 19’ 41.7073’’
052° 19’ 41.8066’’
052° 19’ 42.0759’’
052° 19’ 42.1151’’
052° 19’ 42.1384’’

104° 15’ 56.4175’’
104° 15’ 56.8157’’
104° 15’ 56.4405’’
104° 15’ 55.4678’’
104° 15’ 54.9520’’
104° 15’ 54.8410’’
104° 15’ 54.6205’’
104° 15’ 54.4084’’
104° 15’ 53.9795’’
104° 15’ 54.1956’’
104° 15’ 55.4942’’
104° 15’ 56.0746’’
104° 15’ 56.4175’’

Контур 2

№ пп Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

052° 19’ 46.4908’’
052° 19’ 46.1261’’
052° 19’ 46.1739’’
052° 19’ 45.5730’’
052° 19’ 45.3925’’
052° 19’ 44.7858’’
052° 19’ 41.5040’’
052° 19’ 39.2807’’
052° 19’ 39.1280’’
052° 19’ 39.0592’’
052° 19’ 38.9385’’
052° 19’ 45.8005’’
052° 19’ 46.4908’’

104° 15’ 58.3329’’
104° 15’ 58.9586’’
104° 15’ 59.0286’’
104° 16’ 00.0628’’
104° 16’ 00.3361’’
104° 16’ 01.4547’’
104° 16’ 07.5051’’
104° 16’ 07.9200’’
104° 16’ 03.7090’’
104° 16’ 01.8124’’
104° 15’ 58.4927’’
104° 15’ 57.2707’’
104° 15’ 58.3329’’
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора на право получения  

грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов (далее - конкурсный отбор, 

грант в форме субсидий) в соответствии с Положением о предоставлении гран-

тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп (далее 

– Положение).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются:

а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-

ных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйствен-

ных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, 

овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производ-

ственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, 

мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, 

картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, под-

готовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий производственного 

контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перераба-

тываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техни-

ки утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Год выпуска указанных оборудования и техники должен быть не ранее года 

проведения конкурсного отбора;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прице-

пов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации. Год выпуска указанной 

техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;

г) на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости пред-

метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, 

мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорасту-

щих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сель-

скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

В случае если затраты сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов по направлениям, предусмотренным настоящим пунктом, воз-

мещаются в рамках иных направлений государственной программы Ир-

кутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - Программа), гранты в форме субси-

дий не предоставляются.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потре-

бительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, осуществляющим 

деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных 

животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохо-

зяйственной продукции и продуктов ее переработки, объединяющим не менее

10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов ко-

оперативов (кроме ассоциированного членства), при этом не менее

70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива 

формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой де-

ятельности, или потребительским обществам, если 70 процентов их выручки 

формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким 

видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции 

(далее соответственно – кооперативы, общества, при совместном упоминании 

– заявитель, заявители), признанным победителями по результатам конкурс-

ного отбора.

Право на получение грантов в форме субсидий имеют заявители, не яв-

ляющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в 

пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистри-

рованные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской об-

ласти, соответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе лик-

видации или реорганизации;

б) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-

нения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

в) утратил силу;

г) составление доли объемов сбора и переработки, транспортировки, хра-

нения сельскохозяйственной продукции собственного производства членов 

кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную 

данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного про-

изводства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) 

для членов данных кооперативов в общем объеме не менее 70 процентов (для 

кооперативов);

д) наличие неделимого фонда;

е) наличие положительного ревизионного заключения ревизионного сою-

за сельскохозяйственных кооперативов по итогам предыдущего года или года, 

предшествующего предыдущему году подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе (далее - заявка) (для кооперативов, осуществляющих деятельность бо-

лее 2,5 года);

ж) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;

з) осуществление деятельности с даты регистрации

не менее 12 месяцев на дату подачи заявки.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», 

«ж», «з» настояще го пункта, проверяется министерством самостоятельно на 

основании сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной 

на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и 

арбитражных судов (www.arbitr.ru).

з) осуществление деятельности с даты регистрации не менее 12 месяцев 

на дату подачи заявки.

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 18 мая (включи-

тельно) 2017 года обязан представить лично или через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы:

а) заявка в произвольной форме (образец прилагается);

б) протокол общего собрания членов кооператива или общего собрания 

общества с решением об участии в конкурсном отборе;

в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или дру-

гого уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

г) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности

(не менее чем на 5 лет), утвержденный общим собранием членов кооператива 

или общим собранием пайщиков общества, по форме, утвержденной право-

вым актом министерства;

д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о 

порядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца 

подачи заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства;

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 

членстве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперати-

вов на 1-е число месяца подачи заявки (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяй-

ственного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествую-

щего предыдущему году подачи заявки (для кооперативов, осуществляющих 

деятельность более 2,5 года);

и) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства;

к) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количе-

ства, цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, 

собственных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министер-

ства;

л) копия проектной документации (в случае, если заявителем планируется 

часть гранта в форме субсидии направить на строительство, реконструкцию 

или модернизацию производственных объектов);

м) копия формы отчетности № 1-спр, утвержденной Приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, 

если указанный отчет не был представлен заявителем в министерство в теку-

щем году) (для кооперативов);

н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки ко-

оперативов формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности (для кооперативов); документы, подтверждающие, что 

не менее 70 процентов выручки обществ формируется за счет осуществления 

видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности кооперативов, 

как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции 

(для обществ);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержа-

ния:

оплачивать за счет собственных средств заявителя в размере не менее 

40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане рас-

ходов и софинансируемых за счет средств гранта в форме субсидии;

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в фор-

ме субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. 

рублей гранта в форме субсидии в году получения субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субси-

дии, на развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня по-

ступления средств гранта в форме субсидии на лицевой счет заявителя, откры-

тый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области (далее 

– Управление);

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные 

правовым актом министерства);

представить в министерство отчет о целевом использовании средств 

гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансо-

во-хозяйственной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления 

гранта в форме субсидии на лицевой счет заявителя, открытый в Управлении 

(по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства);

представить в министерство разрешительную документацию на осущест-

вление лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в 

случае, если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующе-

го оборудования) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заяви-

телем не менее чем на 10 процентов в год;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с ис-

пользованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае 

его ликвидации до истечения срока действия соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии (далее - соглашение) (5 лет);

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализи-

рованный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы в случаях и сроки , пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации (в случае их приоб-

ретения);

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 18 мая (включи-

тельно) 2017 года вправе представить лично и ли через организации почтовой 

связи в министерство следующие документы:

а) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, срок исполнения по которым наст упил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до даты подачи заявки;

б) утратил силу;

в) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 

или ином законном основании производственных помещений, зданий, соору-

жений и других объектов, планируемых использовать для деятельности заяви-

теля с привлечением средств гранта в форме субсидии;

г) копия разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации);

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций, по-

ручителей (при наличии).

В случае если документы, установленные подпунктами «а», «в», «г» на-

стоящего пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, 

министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для 

представления документов, указанного в извещении о проведении конкурсно-

го отбора.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-

лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и 

должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя (в случае по-

ступления заявки через организации почтовой связи - направляется заявителю 

почтовым отправлением), второй (копия) прилагается к заявке и документам, 

рассматриваемым министерством. Копии представленных документов долж-

ны быть заверены председателем или другим уполномоченным заявителем 

лицом.

6. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока поступления до-

кументов министерство рассматривает заявки и документы, установленные в 

пунктах 4 и 5 настоящего Извещения, и принимает решение о допуске либо об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе. В случае принятия 

министерством решения о допуске заявителей в конкурсном отборе заявители 

становятся участниками конкурсного отбора.

7. Основаниями принятия решений об отказе в допуске заявителя к уча-

стию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пунктах 2 и 3 

настоящего Извещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных пунктом 4 настоящего Извещения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установлен-

ного в настоящем Извещении.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия дан-

ного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. Конкурсный отбор проводится министерством с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией, на основании 

методики балльной системы оценок, утвержденной приказом министерства 

от 29 января 2016 года № 6-мпр, не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе на основании 

следующих критериев отбора:

а) направление развития заявителя согласно долгосрочному плану финан-

сово-хозяйственной деятельности;

б) срок осуществления деятельности заявителя;

в) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для коопера-

тивов), или количество членов общества (для обществ);

г) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном ос-

новании производственных помещений, зданий, сооружений и других объек-

тов, планируемых использовать для деятельности заявителя с привлечением 

средств гранта в форме субсидии;

д) срок окупаемости долгосрочного плана финансово-хозяйственной де-

ятельности;

е) количество рабочих мест, которые планируется создать;

ж) размер собственных средств заявителя;

з) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 

поручителей.

9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом рейтинга участ-

ников конкурсного отбора, составленного комиссией, на основании решения 

министерства.

10. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям 

конкурсного отбора, соответствует размеру их затрат на развитие материаль-

но-технической базы, указанному в плане расходов, за вычетом размера соб-

ственных средств победителя конкурсного отбора. При этом размер грантов в 

форме субсидий должен составлять не более 60% затрат, указанных в плане 

расходов. Максимальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного 

победителя конкурсного отбора не может превышать 10 млн. рублей.

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в 

Программе на реализацию мероприятия «грантовая поддержка на создание ус-

ловий для расширения и модернизации материально-технической базы коопе-

ративов», размера грантов в форме субсидий, определяемого в соответствии с 

пунктом 10 настоящего Извещения, количества баллов, набранных участником 

конкурсного отбора.

12. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется министер-

ством в срок до 1 ноября года проведения конкурсного отбора путем издания 

правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора 

подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-поли-

тической газете «Областная», на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/

sites/agroline в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурс-

ного отбора, его копия в тот же срок направляется победителю конкурсного 

отбора через организации почтовой связи.

13. Время и место проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 18.00 в период с 

2 по 5 июня 2017 года в здании министерства по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Горького, 31. Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, 

или по телефону 8 (3952) 28-67-32, е-mail: mcx40@govirk.ru, время работы: 

пн-пт с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области              

                                         И.П. Сумароков

Образец заявки

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области

От ______________________________

                            (Ф.И.О.)                                                       

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном  отборе на право получения грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

_____________________________________________________________

(полное наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или потребительского общества)

ОГРН _________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________

Юридический адрес 

______________________________________________________________

(район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Адрес осуществления деятельности ________________________________

______________________________________________________________

(район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

______________________________________________________________

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии) 

______________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя 

______________________________________________________________ 

Подтверждаю подлинность, достоверность указанной информации и при-

лагаемых документов, ознакомлен с требованиями, указанными в Положении 

о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-техни-

ческой базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 

года № 536-пп, согласен с условиями участия в конкурсном отборе на право 

получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также на обра-

ботку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Руководитель 

(подпись) (инициалы, фамилия)
    

                                       М.П.

«___ « ________________ 20  __  г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров 

Иркутской области на право получения гранта в форме субсидий 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет о проведении конкурсного отбора начинающих фермеров 

Иркутской области на право получения гранта в форме субсидий на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – конкурсный отбор, 

грант, заявители) в соответствии с Положением о предоставлении начинающим 

фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) перера-

ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 

2013 года № 255-пп (далее – Положение).

Гранты предоставляются в целях возмещения затрат начинающих ферме-

ров, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 

2013 года № 568-пп (далее – Программа):

1) на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения;

2) утратил силу;

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-

ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, за-

граждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским 

объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции;

5) на подключение производственных и складских зданий, помещений, при-

строек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения, дорожной инфраструктуре;

6) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных;

7) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобиль-

ного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, год выпуска которых должен быть не ранее года прове-

дения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право 

получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства;

8) на приобретение семян и посадочного материала для закладки много-

летних насаждений;

9) на приобретение удобрений и ядохимикатов.

1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области по предоставлению грантов является министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

2. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

в установленном порядке министерству.

3. Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, признан-

ным начинающими фермерами по результатам конкурсного отбора заявителей, 

при соблюдении следующих условий:

1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в тече-

ние последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не 

являлся учредителем (участником) коммерческой организации за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является. Заявитель 

может подать заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) начинаю-

щих фермеров, если период предпринимательской деятельности в совокупности 

составлял не более 6 месяцев в течение последних трех лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на развитие семейных животно-

водческих ферм, единовременной помощи на бытовое обустройство начинаю-

щим фермерам;

3) заявитель ранее не являлся получателем выплаты на содействие самоза-

нятости безработных граждан, полученной до регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой 

поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предприни-

мательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, главой которого является заявитель.

В случае, если единовременные выплаты, указанные в настоящем подпун-

кте, заявитель получает для создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является, и не допускает финансирования за счет 

указанных выплат одних и тех же затрат, то он может подать заявку на участие 

в конкурсном отборе;

4) заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, дея-

тельность которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его 

регистрации и зарегистрированного на сельской территории (территории сель-

ского поселения или межселенной территории) Иркутской области;

5) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйствен-

ное образование, или получил дополнительное профессиональное образование 

по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском 

хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является заяви-

тель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»;

7) заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского (фер-

мерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной 

подпрограммой «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 

2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, увеличению 

объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

8) заявитель представляет план расходов на создание и (или) развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства с указанием наименований приобретаемо-

го имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), 

их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных 

и заемных средств);

9) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за 

счет собственных средств не менее 10% стоимости каждого наименования при-

обретений, указанных в плане расходов;

10) глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать 

грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и исполь-

зовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

11) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее од-

ного постоянного рабочего места в году получения гранта;

12) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализа-

ции сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей;

13) заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фер-

мерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

14) заявитель соглашается на обработку его персональных данных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

15) заявитель постоянно проживает по месту нахождения и регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, и данное 

крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом трудоу-

стройства заявителя;

16) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная за-

долженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;

17) заявитель соглашается на осуществление проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления грантов;

18) заявитель обязуется не приобретать за счет средств гранта иностран-

ную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-

делий);

19) заявитель обязуется зарегистрировать сельскохозяйственную технику, 

грузовой автомобильный транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации (в случае использования средств гранта на 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транс-

порта).

Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению кон-

курсного отбора для признания граждан Российской Федерации начинающими 

фермерами Иркутской области (далее - комиссия).

4. Для участия в конкурсном отборе необходимы следующие документы:

1) заявку по форме (прилагается);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;

3) уведомление о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального пред-

принимателя и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой орга-

низации за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой кото-

рого он является, или уведомление о том, что заявитель в течение последних 

трех лет осуществлял предпринимательскую деятельность и период ее ведения 

в совокупности не превышает 6 месяцев (в случае ведения предприниматель-

ской деятельности), подписанное заявителем;

4) уведомление о том, что заявитель ранее не являлся получателем гранта 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, гранта на раз-

витие семейных животноводческих ферм, подписанное заявителем;

5) уведомление о том, что заявитель до регистрации крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого он является, не являлся получателем вы-

платы на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой 

поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпри-

нимательской деятельности (далее - единовременные выплаты), подписанное 

заявителем.

В случае если единовременные выплаты заявитель получает для создания 

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он являет-

ся, то заявитель предоставляет обязательство о том, что им не будет допущено 

финансирование одних и тех же затрат за счет выплат;

6) копию документа о среднем специальном или высшем сельскохозяй-

ственном образовании (включая приложение, в котором указаны итоговые 

аттестационные оценки (при его наличии), и (или) документа о квалификации, 

подтверждающего наличие дополнительного профессионального образования 

по сельскохозяйственной специальности, и (или) трудовой книжки, подтвержда-

ющей стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет.

В случае, если заявитель осуществлял ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет, то он вправе пред-

ставить выписку из похозяйственной книги.

7) план по созданию и (или) развитию крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по направлению деятельности (отрасли), определенной подпрограммой 

«Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 

Программы, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции 

(далее - бизнес-план), который должен содержать:

предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной 

продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы крестьян-

ского фермерского хозяйства;

предложения по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не ме-

нее одного постоянного рабочего места в году получения гранта (с указанием 

сроков создания рабочих мест и их количества);

8) договоры (предварительные договоры) о реализации собственной сель-

скохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;

9) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, физических лиц, общественных орга-

низаций, поручителей (при их наличии);

10) план расходов на создание и (или) развитие крестьянского (фермер-

ского) хозяйства с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников фи-

нансирования (средства гранта, собственные и заемные средства) по форме 

(прилагаются);

11) обязательство по осуществлению деятельности крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

12) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по созданию не 

менее одного постоянного рабочего места в году получения гранта в соответ-

ствии со сроками и в количестве, указанными в бизнес-плане;

13) утратил силу. 

14) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в собственности (в пользовании) заявителя;

15) отчет о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по 

форме, утвержденной правовым актом министерства;

16) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области (при 

наличии у заявителя в собственности самоходных машин сельскохозяйственного 

назначения);

17) утратил силу;

18) отчет о численности работников и членах крестьянского (фермерского) 

хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства;

19) обязательство:

использовать грант в течение восемнадцати месяцев со дня поступления 

средств на расчетный счет заявителя, предназначенный для перечисления гран-

та;

зарегистрировать на начинающего фермера имущество, приобретенное за 

счет гранта, и использовать его на территории Иркутской области (за исключе-

нием использования транспортных средств);

использовать имущество, закупаемое за счет гранта, только в деятельно-

сти крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера и исключи-

тельно на его развитие.

В связи с тем, что транспортные средства могут использоваться начинаю-

щим фермером за пределами Иркутской области без ограничений, заявитель 

предоставляет обязательство зарегистрировать их на территории Иркутской 

области;

обеспечить нахождение, содержание и выпас сельскохозяйственных живот-

ных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по истечении 

двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств гран-

та на приобретение сельскохозяйственных животных);

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 

транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств гранта на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);

20) обязательство оплачивать за счет собственных средств не менее 10 

процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов на создание 

и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

21) обязательство заявителя представлять один раз в полгода в срок до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании 

средств гранта по форме, утвержденной правовым актом министерства;

22) обязательство заявителя представлять один раз в полгода в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реа-

лизации бизнес-плана по форме, утвержденной правовым актом министерства;

23) обязательство заявителя не продавать, не дарить, не передавать в 

аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, 

вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное начинаю-

щим фермером за счет гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;

24) документ, подтверждающий отнесение заявителя к следующим катего-

риям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции (в случае, если заявитель относится к указанным категориям граждан);

25) выписку из решения общего собрания членов сельскохозяйственного 

кооператива, осуществляющего сбыт сельскохозяйственной продукции, или ре-

шения учредителей о создании сельскохозяйственного кооператива, осущест-

вляющего сбыт сельскохозяйственной продукции (в случае если заявитель явля-

ется членом указанного сельскохозяйственного кооператива);

26) утратил силу;

27) обязательство заявителя в течение одного месяца со дня истечения 

срока, установленного в абзаце первом пункта 24 Положения, представить в 

министерство заверенные заявителем копии документов, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 24 Положения (в случае представления незаверенных 

копий документов по электронной почте в сканированной форме в соответствии 

с абзацем третьим пункта 24  Положения), а также иные документы, подтвержда-

ющие использование гранта на цели, предусмотренные преамбулой настоящего 

Извещения, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

28) согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

29) утратил силу; 

30) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в 

муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является, с 

указанием фактического места нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, подписанное заявителем;

31) утратил силу;

32) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство, 

главой которого является заявитель, является единственным местом его трудоу-

стройства, подписанное заявителем, с приложением копии трудовой книжки (при 

наличии);

33) копии племенных свидетельств и копии документов, подтверждающих 

приобретение племенных сельскохозяйственных животных (при наличии пле-

менных сельскохозяйственных животных);

34) - 35) утратили силу; 

36) утратил силу;

37) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки;

38) утратил силу;

39) утратил силу;

40) письменное подтверждение заявителя о наличии у него собственных 

средств в размере не менее 10% стоимости каждого наименования приобрете-

ний, указанных в плане расходов;

41) письменное подтверждение заявителя о том, что сведения, содержащи-

еся в предоставленных им документах, соответствуют действительным.

В случае предоставления недостоверных сведений и документов заявитель 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;

42) копию разрешения на строительство, если бизнес-планом предусмо-

трено строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации).

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации извещения 

о проведении конкурсного отбора представить в комиссию документы, указан-

ные в подпунктах 1 - 5, абзаце первом подпункта 6, подпунктах 7, 8, 10 - 12, 15, 

18 - 23, 27, 28, 30, 32, 40, 41 настоящего пункта, а также при наличии документы, 

предусмотренные подпунктами 9, 14 (в части правоустанавливающих (правоудо-

стоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности 

(в пользовании) заявителя, права на которые не зарегистрированы в Едином го-

сударственном реестре недвижимости), 16, 24, 25, 33 настоящего пункта.

Заявитель вправе представить в комиссию документы, указанные в абзаце 

втором подпункта 6, подпунктах 14 (в части правоустанавливающих (правоудо-

стоверяющих) документов на земельные участки, находящиеся в собственности 

(в пользовании) заявителя, права на которые зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости), 37, 42 настоящего пункта.

В случае, если заявитель не представил документы, предусмотренные аб-

зацем вторым подпункта 6, подпунктами 14, 37, 42 настоящего пункта, министер-

ство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в нем) само-

стоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При подаче документов для участия в конкурсном отборе заявителем со-

ставляется опись прилагаемых к заявке документов в двух экземплярах (при-

лагается). В описи указываются наименование представляемых документов, их 

реквизиты, количество листов в каждом документе. Один экземпляр описи оста-

ется в министерстве, второй экземпляр описи с отметкой о приеме документов 

остается у заявителя.

5. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления за-

явителем документов для участия в конкурсном отборе министерство рассма-

тривает документы и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсном отборе.

6. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются:

1) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 3 настоя-

щего Извещения;

2) непредставление документов, установленных в пункте 4 настоящего 

Извещения, или представление указанных документов не в полном объеме, за 

исключением документов, установленных в подпунктах 6 (в части приложения 

к документу о среднем специальном или высшем сельскохозяйственном обра-

зовании, в котором указаны итоговые аттестационные оценки, и выписки из по-

хозяйственной книги), 9, 14, 16, 24,25,33, 37, 42 пункта 4 настоящего Извещения;

3) направление заявки с нарушением срока, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора.

7. Члены комиссии проводят конкурсный отбор в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. 

Члены комиссии оценивают заявителей и признают их начинающими фермера-

ми в соответствии со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной 

системе:

1) наличие сельскохозяйственного образования, дополнительного про-

фессионального образования по сельскохозяйственной специальности, а также 

итоговые аттестационные оценки, указанные в приложении к документу об об-

разовании и (или) о квалификации;

2) наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее трех лет;

3) ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в тече-

ние не менее трех лет до участия в конкурсном отборе, что должно подтверж-

даться выпиской из похозяйственной книги;

4) наличие в собственности либо в пользовании сроком не менее пяти лет 

со дня подачи заявки земельных участков из земель сельскохозяйственного на-

значения и их площадь;

5) утратил силу. 

6) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-

тров Иркутской области;

7) срок окупаемости бизнес-плана;

8) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного на-

значения;

9) утратил силу;

10) количество рабочих мест, которые планируется создать в соответствии 

с бизнес-планом;

11) количество голов скота и птицы на день подачи заявки;

12) наличие племенных сельскохозяйственных животных;
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13) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, физических лиц, обществен-

ных организаций, поручителей (при их наличии);

14) членство в сельскохозяйственных кооперативах, осуществляющих сбыт 

сельскохозяйственной продукции;

15) утратил силу; 

16) утратил силу;

17) утратил силу; 

18) утратил силу;

19) утратил силу; 

20) меньший размер запрашиваемого гранта.

Методика балльной системы оценок утверждается правовым актом мини-

стерства.

8. Начинающими фермерами признаются заявители, набравшие наиболь-

шее количество баллов по сравнению с другими заявителями.

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,2 в 

случае отнесения заявителя к одной из следующих категорий:

1) установленной в подпункте 24 пункта 4 настоящего Извещения;

2) граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявки.

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,6 в 

случае отнесения заявителя к категории граждан, постоянно проживающих и 

ведущих деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого 

они являются, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При равном количестве набранных баллов у заявителей преимущество от-

дается заявителю, относящемуся к одной из категорий, установленных настоя-

щим пунктом.

При равном количестве баллов среди заявителей, относящихся к одной из 

категорий, установленных  настоящим  пунктом, преимущество отдается заяви-

телю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, установ-

ленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 настоящего Извещения, а в случае равенства 

суммы баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах 4 - 6 пункта 7 

настоящего Извещения, - по результатам очного собеседования.

При равном количестве набранных баллов у заявителей, не относящихся к 

одной из категорий, установленных  настоящим пунктом, преимущество отдает-

ся заявителю, который набрал наибольшую сумму баллов по критериям оценок, 

установленным в подпунктах 4 – 6 пункта 7 настоящего Извещения, а в случае 

равенства суммы баллов по критериям оценок, установленным в подпунктах 4 

– 6 пункта 7 настоящего Извещения, - по результатам очного собеседования.

9. Размер грантов, предоставляемых начинающему фермеру, определяет-

ся комиссией и соответствует размеру затрат, указанному в плане расходов на 

создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, за вычетом 

размера собственных средств начинающего фермера. При этом размер грантов 

не может превышать 1500 тыс. рублей.

10. Комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя 

из размера средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию ме-

роприятий, связанных с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, размера грантов, определяемых в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Извещения, а также количества баллов, набранных заявителями.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов осуществляются комиссией в срок до 15 декабря года проведения конкурс-

ного отбора.

На основании протокола комиссии в срок до 15 декабря года проведения 

конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов 

конкурсного отбора.

Информация о признанных по результатам конкурсного отбора начинаю-

щих фермерах в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов кон-

курсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

12. Время и место проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 18.00 с 14 по 20 

июня 2017 года в здании министерства по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горь-

кого, 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования министерства по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или 

по телефону 8 (3952) 28-67-42, е-mail: mcx17@govirk.ru, время работы: пн-пт с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области           

                                           И.П. Сумароков

Образец заявки

Приложение № 1 к Извещению

Председателю конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора начинающих 

фермеров Иркутской области на право получения 

гранта в форме субсидии на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

__________________________________

(Ф.И.О.)

от индивидуального предпринимателя – 

главы крестьянского (фермерского)

хозяйства (далее – ИП – глава КФХ)

_________________________________,

(Ф.И.О.)

_________________________________,

(адрес проживания)

____________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ 

ФЕРМЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для признания меня начинающим фермером Иркутской области и предоставле-

ния гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства (далее – грант).

В случае предоставления гранта согласен на осуществление министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, а также обязуюсь не приобретать за счет средств гранта иностранную 

валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий). 

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности (пользования) на 

земельный (земельные) участок (участки) из земель сельскохозяйственного на-

значения __________________________________________________________.

       (указанная информация, содержащая сведения о виде права, сроке 

  договора аренды (безвозмездного пользования) – при его наличии,                                                                                                                                         

 кадастровом (кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) 

 участка (участков), представляется в свободной форме)

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП – глава КФХ________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О.)

Дата «___»__________ 20__ г. ______________________________________

   (дата составления заявки)                   (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г. ______________________________________

(дата приема заявки)           (Ф.И.О., подпись представителя министерства 

                                                     сельского хозяйства Иркутской области, 

                                                         принявшего заявку и прилагаемые 

                                                                       к ней документы)».

Образец плана расходов на создание

и (или) развитие К(Ф)Х

Приложение № 2 к Извещению

     

ПЛАН

РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Наименование статьи затрат
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Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения

Приобретение, строительство, ремонт и пере-

устройство производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений и сооружений, необходимых 

для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, а также их 

регистрация (с указанием наименований приоб-

ретаемого имущества, выполняемых работ)

Строительство дорог и подъездов к производ-

ственным и складским объектам, необходимым 

для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции (с указанием 

наименований выполняемых работ)

Подключение производственных и складских 

зданий, помещений, пристроек и сооружений, 

необходимых для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 

к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и 

теплоснабжения, дорожной инфраструктуре (с 

указанием наименований выполняемых работ)

Приобретение племенных сельскохозяйственных 

животных (с указанием видов и количества при-

обретенных племенных сельскохозяйственных 

животных)

Приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузового автомобильного транспорта, обо-

рудования для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, год выпуска 

которых должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора начинающих фермеров 

Иркутской области на право получения гранта 

в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства (с указа-

нием наименований и количества приобретаемо-

го имущества) 

Приобретение семян и посадочного материала 

для закладки многолетних насаждений (с указа-

нием наименований и количества приобретаемо-

го имущества)

Приобретение удобрений и ядохимикатов (с 

указанием наименований и количества приоб-

ретаемого имущества)

Итого затрат:

                                                                                       

                                                                                      Образец описи

                   Приложение № 3 к Извещению

Опись

прилагаемых к заявке документов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 апреля 2017 года                                   № 221-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса 

на предоставление государственных гарантий 

Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области при предоставлении государственных 

гарантий Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление го-

сударственных гарантий Иркутской области и организации взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области при 

предоставлении государственных гарантий Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года 

№ 145-пп, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«г) не имеющие задолженности по ранее предоставленным на возвратной 

основе средствам из бюджетов всех уровней, обязательным платежам в бюдже-

ты всех уровней и страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование;»;

2) подпункт «з» пункта 12 изложить в следующей редакции:

«з) справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней и страховых взносов на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование;»;

3) в пункте 19:

в абзаце девятом слова «страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды Российской Федерации» заменить словами «страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»;

в абзаце десятом слова «страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды» заменить словами «страховых взносов на обязательное пенсион-

ное, социальное и медицинское страхование».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме 

субсидий в целях возмещения затрат на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области
         

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистерство) объявляет о проведении конкурсного  отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях 

возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - конкурсный отбор, грант).

1. К затратам на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области, возмещаемым за счет средств гранта, относятся затраты, не возме-

щаемые в рамках иных направлений государственной программы Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 

568-пп» (далее – Программа), включающие:

а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или 

модернизации семейных животноводческих ферм;

б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животно-

водческих ферм;

в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;

г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по перера-

ботке животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, грузовым 

автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ранее 

года проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее – комплектация 

семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводче-

ской продукции). Перечень приобретаемых самоходных сельскохозяйственных 

машин и грузового автомобильного транспорта утверждается правовым актом 

министерства.

д) покупку племенных сельскохозяйственных животных.

2. Право на участие в конкурсном отборе имеют крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, зарегистрированные на сельской территории (территории сель-

ского поселения или межселенной территории) Иркутской области в качестве 

индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), при соблюдении сле-

дующих условий:

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются граж-

дане Российской Федерации (не менее двух, включая главу), состоящие в род-

стве и совместно осуществляющие деятельность по разведению и содержанию 

сельскохозяйственных животных и птицы, основанную на их личном участии;

б) постоянное проживание заявителя в муниципальном образовании Иркут-

ской области по месту нахождения и (или) регистрации крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;

в) крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 

трудоустройства заявителя;

г) продолжительность деятельности заявителя на дату представления за-

явки на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) превышает 24 месяца с 

даты регистрации;

д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не явля-

лись получателями грантов, грантов в форме субсидий на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, либо с даты полного освоения гранта, 

гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства прошло не менее трех лет;

е) заявитель соответствует критериям микропредприятия, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

ж) заявитель предусматривает условия для создания собственной или со-

вместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 

базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных 

договоров) на приобретение кормов;

з) при отсутствии у заявителя собственной базы по переработке животно-

водческой продукции и (или) в случае если заявитель не является членом сель-

скохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое заявителем 

поголовье крупного рогатого скота к развитию семейной животноводческой 

фермы не должно превышать 300 голов основного маточного стада молочного 

или мясного направления продуктивности;

и) заявитель представляет план по созданию и развитию семейной живот-

новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 

оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному под-

программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, 

увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование 

строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 

фермы со сроком окупаемости не более восьми лет (далее – бизнес-план);

к) заявитель представляет план расходов с указанием наименований при-

обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – При-

обретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 

собственных и заемных средств) (далее – план расходов);

л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной живот-

новодческой фермы, развитие которой предлагается заявителем, ранее не осу-

ществлялось с использованием средств государственной поддержки;

м) заявитель соглашается на:

обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

н) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем 

(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, главой которого он является;

о) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

п) заявитель обязуется:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие се-

мейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не 

более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использо-

вании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана;

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана по истечении 24 месяцев со дня поступле-

ния гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на 

счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, 

приобретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность се-

мейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев с момента их покупки (в случае использования 

средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение восьми лет со дня 

получения гранта;

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 

транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств гранта на комплектацию семейных 

животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продук-

ции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортно-

го оборудования, сырья и комплектующих изделий).

3. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в министер-

ство следующие документы:

а) заявка, содержащая согласие на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, а также обязательство не приобретать за 

счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий) (приложение 1 к настоящему Извещению);

б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с 

приложением копий документов, подтверждающих родство между главой и чле-

нами крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельско-

хозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское (фермерское) 

хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров 

(предварительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

д) бизнес-план;

е) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кор-

мов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо предложения по 

заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов 

с указанием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение до-

говора поставки кормов, и сроков заключения договора (если в бизнес-плане 

не предусмотрены условия для создания собственной или совместно с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы), либо член-

скую книжку, подтверждающую членство в сельскохозяйственном потребитель-

ском кооперативе, осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;

ж) отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семей-

ной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства;

з) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осу-

ществления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более 

пяти лет, предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном отборе;

и) план расходов (приложение 2 к настоящему Извещению);

к) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения 

с отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

(при наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяй-

ственного назначения);

л) письменное подтверждение, что строительство, реконструкция, модер-

низация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой пред-

лагается заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств госу-

дарственной поддержки;

м) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерни-

зации и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

н) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским 

(фермерским) хозяйством, земельными участками из земель сельскохозяй-

ственного назначения (при наличии);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:

оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня получения гранта;

создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному на-

правлению деятельности (одной отрасли) животноводства, предусмотренному 

подпрограммой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы Програм-

мы, или реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения 

гранта;

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;

представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом исполь-

зовании средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, 

утвержденные правовым актом министерства);

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гран-

та, отчет о реализации бизнес-плана по истечении 24 месяцев со дня поступле-

ния гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (по форме и в 

сроки, утвержденные правовым актом министерства);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на 

счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, 

приобретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность се-

мейной животноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяй-

ственных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства по истечении двух месяцев с момента их покупки (в случае использования 

средств гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим ли-

цам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 

образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение восьми лет со дня 

получения гранта;

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 

транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации (в случае использования средств гранта на комплектацию семейных 

животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продук-

ции);

п) документ, подтверждающий отношение главы и (или) членов крестьян-

ского (фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: инвалидам, 

семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, по-

стоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях (при наличии в крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных катего-

рий граждан);

р) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;

с) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций, поручи-

телей (при наличии);

т) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в муни-

ципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и (или) реги-

страции крестьянского (фермерского) хозяйства;

у) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство 

является единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением ко-

пии трудовой книжки при наличии);

ф) письменное подтверждение, что глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за 

исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он явля-

ется;

х) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не менее 

40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане рас-

ходов, в том числе собственных средств не менее 10% от стоимости каждого 

наименования Приобретений.

Заявитель обязан в течение 20 рабочих дней со дня публикации настоящего 

Извещения о проведении конкурсного отбора представить в министерство доку-

менты, указанные в подпунктах «а» - «в», «д» - «и», «л», «о», «р», «т» - «х» насто-

ящего пункта, а также при наличии документы, предусмотренные подпунктами 

«г», «к», «м», «н» (в части документов, подтверждающих право пользования 

крестьянским (фермерским) хозяйством земельными участками из земель сель-

скохозяйственного назначения), «п», «с» настоящего пункта.

4. Заявитель вправе представить в министерство по собственной инициати-

ве следующие документы:

а) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней 

до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

б) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- разрешение на строительство;

в) копия свидетельства о праве собственности (выписка из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяю-

щая государственную регистрацию права собственности) на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения (при наличии).

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов 

в них вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр 

описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем докумен-

ты, остается у главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия) 

прилагается к заявке и документам, рассматриваемым министерством. Копии 

представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.

5. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока принятия документов 

министерство рассматривает заявки с приложением документов, указанных в 

пункте 3 настоящего Извещения, и принимает решение о допуске либо об отказе 

в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе.

6. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 

отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 2 насто-

ящего Извещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных подпунктами «а» - «в», «д» - «и», «л», «о», «р», «т» - «х» пункта 

3 настоящего Извещения;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленно-

го в абзаце тридцать четвертом пункта 3 настоящего Извещения.

7. Министерство оценивает участников конкурсного отбора в соответствии 

со следующими критериями оценок по пятнадцатибалльной системе:

а) срок ведения крестьянским (фермерским) хозяйством производственной 

деятельности, подтвержденный копиями форм отчетности № 1-КФХ и 2-КФХ,             

утвержденных Приказами Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации;

б) наличие проектной документации строительства, реконструкции, модер-

низации и ремонта семейной животноводческой фермы;

в) наличие в собственности либо в пользовании земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения и их площадь;

г) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства и ведение сельско-

хозяйственной деятельности на сельской территории (территории сельского по-

селения или межселенной территории) Иркутской области, где отсутствуют орга-

низации, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

д) отдаленность крестьянского (фермерского) хозяйства от районных цен-

тров Иркутской области;

е) отношение главы и (или) членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненным к ним местностях (при наличии в крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);

ж) срок окупаемости бизнес-плана;

з) наличие в собственности самоходных машин сельскохозяйственного на-

значения;

и) количество рабочих мест, которые планируется создать;

к) количество голов скота на момент подачи заявки;

л) размер запрашиваемого гранта;

м) размер собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства;

н) организация сбыта сельскохозяйственной продукции;

о) организация кормовой базы;

п) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций, 

поручителей.

8. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие 

наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балльной системы 

оценок, утвержденной приказом министерства от 23 марта 2015 года № 17-мпр.

9. Размер грантов, предоставляемых заявителю, определяется министер-

ством и соответствует размеру его затрат на развитие семейной животновод-

ческой фермы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 

средств заявителя. При этом размер грантов должен составлять не более 60% 

затрат, указанных в плане расходов, и не менее 10 млн. рублей на одну семей-

ную животноводческую ферму. 

Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расче-

те на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. 

рублей.

10. Министерство определяет общее количество победителей конкурсно-

го отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного 

в Программе на реализацию мероприятий, связанных с развитием семейных 

животноводческих ферм, размера грантов, определяемого в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Извещения, количества баллов, набранных заявителем.

11. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров гран-

тов осуществляются министерством в срок до 15 ноября года проведения кон-

курсного отбора путем издания правового акта министерства об утверждении 

итогов конкурсного отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещению на  официальном сайте  министерства  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

irkobl.ru/sites/agroline в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов 

конкурсного отбора.

12. Место и срок проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в период с 

5 по 7 июня 2017 года в здании министерства по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 

Горького, 31.

Срок проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел малых форм хо-

зяйствования по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 432, или по телефону 

8 (3952) 28-67-32, 28-66-68, е-mail: mcx78@govirk.ru, время работы: пн-пт с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00.  

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                               

                                          И.П. Сумароков
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Приложение 1 к Извещению

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

___________________________________

(Ф.И.О.)

от индивидуального предпринимателя –

главы крестьянского (фермерского)

хозяйства (далее – ИП – глава КФХ)

___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________

(адрес проживания)

___________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для участия в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на 

право получения гранта в форме субсидии на развитие семейных (животновод-

ческих) ферм в Иркутской области (далее – грант).

В случае предоставления гранта согласен на осуществление министер-

ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, а также обязуюсь не приобретать за счет средств гранта иностранную 

валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-

логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности на земельный (зе-

мельные) участок (участки) из земель сельскохозяйственного назначения ____

___________________________________________________________________

 (указанная информация, содержащая сведения о кадастровом (кадастровых) 

номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), представляется 

в свободной форме)

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП – глава КФХ _______________________________________

                                                                                   (Ф.И.О.)

Дата «__» _________ 20__ г. ______________________________________

 (дата составления заявки)                 (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата «__» ________ 20__ г. _______________________________________

(дата приема заявки)           (Ф.И.О., подпись представителя министерства 

                                                    сельского хозяйства Иркутской области, 

                                   принявшего заявку и прилагаемые к ней документы)».

Приложение 2 к Извещению

ПЛАН РАСХОДОВ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТЫС. РУБ.)
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менее 

40% от 

значения 

гр. 3)

гр. 6 (не 

менее 

10% от 

значе-

ния гр. 

3)

гр. 7

1.

Разработка проектной 

документации строитель-

ства, реконструкции или 

модернизации семейной 

животноводческой фермы

2.

Строительство, реконструк-

ция или модернизация 

семейной животноводческой 

фермы (с указанием наи-

менований выполняемых 

работ)

3.

Строительство, реконструк-

ция или модернизация 

производственных объектов 

по переработке продук-

ции животноводства (с 

указанием наименований 

выполняемых работ)

4.

Комплектация семейных 

животноводческих ферм и 

объектов по переработке 

животноводческой про-

дукции сельскохозяйствен-

ной техникой, грузовым 

автомобильным транспор-

том, оборудованием для 

производства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции, год выпуска которых 

должен быть не ранее года 

проведения конкурсного 

отбора среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на 

право получения грантов в 

форме субсидий (с указани-

ем наименований и количе-

ства), а также их монтаж

5.

Покупка племенных 

сельскохозяйственных 

животных (с указанием вида 

и количества)

Итого затрат:

Подпись и печать (при наличии) заявителя _________________________».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях проведения регионального этапа IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергос-

бережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES – 2017, а также стимулирования реализации 

проектов по повышению энергоэффективности, пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проектов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализованные в период 01 октября 2016 года 

по 10 августа 2017 года, на территории Иркутской области по следующим номинациям:

Категория участника 

конкурса
Номинация

1. Региональные органы 

исполнительной власти

1.1. Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повы-

шением энергоэффективности.

1.2. Лучшая региональная комплексная программа пропаганды энергосберегающего образа 

жизни.

2. Предприятия топливно-

энергетического комплекса

2.1. Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энерго-

эффективности на предприятии ТЭК. 

2.2. Лучшая реализованная комплексная программа в ТЭК по популяризации энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности.

2.3. Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий (НДТ) в об-

ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3. Зарубежные компании
3.1. Лучшая зарубежная практика в области повышения энергоэффективности, рекомендуе-

мая для внедрения в Российской Федерации.

4. Муниципальные органы 

исполнительной власти

4.1. Лучшая комплексная муниципальная система управления энергосбережением и повы-

шением энергоэффективности.

4.2. Лучшая муниципальная комплексная программа пропаганды энергосберегающего об-

раза жизни.

5. Строительные компании 

или заказчики объектов 

строительства

5.1. Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом.

5.2. Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом. 

6. Управляющие компании 

в сфере ЖКХ, ТСЖ, 

региональные операторы 

капитального ремонта

6.1. Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном 

хозяйстве.

6.2. Эффективная управляющая компания (ТСЖ) в области энергосбережения. 

6.3. Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме. 

7. Промышленные пред-

приятия

7.1. Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энерго-

эффективности на промышленном предприятии. 

7.2. Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности. 

8. Медицинские учреж-

дения

8.1. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицин-

ском учреждении.

9. Образовательные 

учреждения 

9.1. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образова-

тельном учреждении.

10. Транспортные компании 10.1. Лучший проект в области энергосбережения на общественном транспорте.

11. Сельскохозяйственные 

предприятия

11.1. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в теплич-

ном хозяйстве.

11.2. Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности на птице-

фабриках и в животноводческих хозяйствах.

12. Демонстрационные 

центры энергоэффектив-

ности

12.1. Лучший демонстрационный центр энергоэффективности.

13. Организаторы проектов 

по пропаганде энергос-

бережения и повышения 

энергоэффективности

13.1. Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей до-

школьного и школьного возраста.

13.2. Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа жизни. 

Прим.: хронометраж не более 3 минут.

13.3. Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни. 

Прим.: принимаются исключительно серии плакатов, а не отдельные плакаты. Под плака-

тами понимаются макеты печатных плакатов и макеты баннеров для наружной печатной 

рекламы (детские рисунки на конкурс не принимаются).

13.4. Лучший демонстрационный проект по внедрению энергосберегающих технологий, 

реализованный на безвозмездной основе. 

(Пример проектов в данной номинации: замена освещения детской площадки, бытовой 

энергосберегающей техники в многодетной семье, установка ИТП в детском саду и т.п.)

14. Предприятия уличного 

освещения, заказчики све-

тодиодного освещения

14.1. Лучший проект по модернизации уличного освещения. 

14.2. Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных светодиодных 

технологий привлекательной световой среды или ее элементов (архитектурному уличному 

светодиодному освещению, иллюминации).

14.3. Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий. 

15. Предприятия, за-

нимающиеся разработкой, 

производством и экс-

плуатацией систем учета 

энергоресурсов

15.1. Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии и 

других энергоресурсов на розничном рынке в многоквартирных домах. 

15.2. Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии на 

розничном рынке в индивидуальных домовладениях.

Положение о IV Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энерго-

эффективности ENES 2017 размещено на сайте Международного форума «Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности» ENES 2017 в сети Интернет по адресу http://enes-expo.ru/ru/konkurs-enes-2017 

В Иркутской области Уполномоченным органом по проведению регионального тура Конкурса является ОГКУ «Центр 

Энергоресурсосбережения Иркутской области»: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская 1, оф. 29, тел: (3952) 20-99-20, сайт в 

сети Интернет: http://www.cers-irk.ru. Заявки для участия проектов в конкурсном отборе направляются со дня опубликования 

настоящего объявления до 1 августа 2017 года в адрес ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения Иркутской области» по 

электронной почте: konkurs@cers-irk.ru, справки по телефону (3952) 20-99-20, добавочный 118. 

Заместитель министра  жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                     

            С.М. Малинкин

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях проведения регионального этапа Третьего Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и ре-

гиональных администраций «МедиаТЭК» министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области извещает о 

проведении конкурсного отбора проектов средств массовой информации, журналистов, пресс-служб (отделов по связям с 

общественностью) компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. На Конкурс принима-

ются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 01 ноября 2016 года по 20 августа 

2017 года на территории Иркутской области по следующим номинациям:

Категория участников Номинация 

1. Пресс-службы/службы 

по связям с обществен-

ностью федеральных 

компаний ТЭК  

1. Лучшая пресс-служба (За создание лучшей службы по связям с общественностью в ТЭК). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За эффективное освещение в СМИ проек-

тов, связанных с производственной деятельностью энергетической компании, разработкой и 

внедрением новых технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов). 

3. Социальная и экологическая инициатива (За реализацию проектов, связанных с социаль-

ной и экологической деятельностью компании ТЭК, и эффективное освещение их в СМИ).  

4. Популяризация профессий ТЭК (За лучший федеральный проект по популяризации и 

формированию положительного образа профессии работника ТЭК). 

5. Лучшее корпоративное СМИ (За высокий профессионализм и использование творческих 

подходов в корпоративном СМИ).

2. Пресс-службы регио-

нальных администраций (в 

том числе региональных 

министерств энергетики, 

министерств 

ТЭК, ЖКХ) 

1. Лучший региональный форум (За организацию лучшего регионального форума (выстав-

ки) в области ТЭК). 

2. Личное внимание (За активное личное участие руководства региона в общественных 

мероприятиях по развитию ТЭК в регионе и информационную поддержку преобразований 

в отрасли). 

3. Федеральные средства 

массовой информации.   

 

Награду получает Главный 

редактор СМИ и / или жур-

налист,  автор материала 

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятель-

ности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в 

отрасли. 

3. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

4. ТЭК России за рубежом (За активное освещение международной деятельности компаний 

ТЭК России). 

5. ТЭК в фокусе (За лучшее специализированное СМИ в области ТЭК). 

4. Пресс-службы ре-

гиональных компаний 

ТЭК 

1. Современное производство и развитие ТЭК (За эффективное освещение в регионе проектов, 

связанных с производственной деятельностью энергетической компании, внедрением новых 

технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов. 

2. Социальная и экологическая инициатива (За реализацию в регионе проектов, связанных с со-

циальной и экологической деятельностью компании ТЭК, и эффективное освещение их в СМИ).  

3. Популяризация профессий ТЭК (За лучший региональный проект по популяризации и форми-

рованию положительного образа профессии работника ТЭК). 

5. Региональные пе-

чатные средства мас-

совой информации.    

Награду получает 

Главный редактор 

СМИ и / или журна-

лист, автор 

материала 

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятельности 

компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли).  

3. Социальная и экологическая инициатива (За активное освещение социальной и экологиче-

ской деятельности компаний ТЭК в регионе).  

4. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

5. Прозрачный тариф (За активное и объективное освещение темы  тарифообразования в ТЭК). 

6. Региональные теле-

визионные средства 

массовой информации 

 

Награду получает 

Главный редактор 

СМИ и / или журна-

лист, автор 

материала 

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятельности 

компаний и органов власти в области развития ТЭК 

и внедрения новых технологий в отрасли).  

3. Социальная и экологическая инициатива (За активное освещение социальной и экологиче-

ской деятельности компаний ТЭК в регионе).  

4. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

5. Прозрачный тариф (За активное и объективное освещение темы  тарифообразования в ТЭК). 

С Положением о Третьем Всероссийском конкурсе МедиаТЭК-2017 и правилами оформления заявки можно озна-

комиться на сайте Международного форума «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» ENES 2017 в сети 

Интернет по адресу http://enes-expo.ru/ru/konkursy-2017  

В Иркутской области Уполномоченным органом по проведению регионального тура Конкурса является ОГКУ «Центр 

Энергоресурсосбережения Иркутской области»: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская 1, оф. 29, тел: (3952) 20-99-20, сайт в 

сети Интернет: http://www.cers-irk.ru. Заявки для участия проектов в конкурсном отборе направляются со дня опубликования 

настоящего объявления до 15 августа 2017 года в адрес ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения Иркутской области» по 

электронной почте: ivanova@cers-irk.ru, справки по телефону (3952) 20-99-20, добавочный 118, контактное лицо Иванова 

Екатерина Сергеевна. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                                

 С.М. Малинкин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 марта 2017 года                             № 49-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 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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, граждан, желающих принять детей на воспитание в 

свои семьи», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 33-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Отказ в постановке на учет осуществляется в письменной форме с 

одновременным возвратом поданных документов.»;

2) в пункте 33 слова «выдает документ о постановке на учет» заменить сло-

вами «осуществляет постановку гражданина на учет либо выдает письменный 

отказ с одновременным возвратом поданных документов»; 

3) в пункте 36: 

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) Порядок формирования, ведения и использования государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 

2015 года № 101 (далее - Порядок № 101);»;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) Порядок учета лиц, желающих усыновить детей, утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 9 декабря 2015 года № 171-мпр (далее – Порядок № 171-мпр) (Об-

ластная, 2016, 27 января).»;

4) в пункте 37: 

в подпункте «а» слова «по форме согласно приложению 1 к Порядку» заме-

нить словами «по форме согласно приложению № 12 к Порядку № 101»;

в подпункте «б» слова «по форме согласно приложению № 3 к Администра-

тивному регламенту № 347» заменить словами «по форме согласно приложению 

№ 11 к Порядку № 101»;

в подпункте «в» слова «согласно приложению № 4 к Административному 

регламенту № 347» заменить словами «по форме согласно приложению № 13 

к Порядку № 101»; 

5) дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). Гражданин, указанный в подпункте «а» пункта 4 настоящего Адми-

нистративного регламента в случае выезда на момент оформления им усынов-

ления ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или по 

иным причинам) кроме документов, указанных в пункте 37 настоящего Админи-

стративного регламента, представляет следующие документы:

а) заключение об условиях его жизни и обязательства осуществлять кон-

троль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка 

и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской 

Федерации по прибытии в государство, на территории которого он проживает 

на момент оформления усыновления (удочерения), выданные компетентным 

органом этого государства, по формам согласно приложениям № 14 и № 15 к 

Порядку № 101;

б) копию лицензии (или другого документа, установленного законодатель-

ством иностранного государства) иностранной организации, подтверждающей 

полномочия компетентного органа по подготовке документов, указанных в под-

пункте «а» настоящего пункта.

Документы должны быть легализованы в установленном порядке, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или между-

народным договором Российской Федерации, переведены на русский язык, и 

перевод должен быть удостоверен в консульском учреждении или дипломати-

ческом представительстве Российской Федерации в государстве места жи-

тельства российского гражданина либо нотариусом на территории Российской 

Федерации.

Документы принимаются к рассмотрению в течение года со дня их выда-

чи. Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной срок 

действия документов, то они могут рассматриваться в течение срока, установ-

ленного законодательством соответствующего государства.»;

6) пункты 38 - 43, изложить следующей редакции:

«38. Для постановки на учет гражданин, указанный в подпункте «б» пункта 

4 настоящего Административного регламента, предъявляет в отдел по ведению 

регионального банка данных документ, удостоверяющий личность гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и представляет:

а) заявление о своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в 

свою семью и с просьбой ознакомить его с находящимися на учете сведениями 

о детях, соответствующих его пожеланиям, по форме согласно приложению № 

12 к Порядку № 101;

б) заполненную анкету гражданина по форме согласно приложению № 11 

к Порядку № 101;

в) обязательство поставить в установленном порядке на учет в соответству-

ющем консульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удоче-

ренного) им ребенка по форме согласно приложению № 16 к Порядку № 101; 

г) обязательство предоставлять возможность для обследования условий 

жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка по форме согласно 

приложению № 17 к Порядку № 101;

д) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, 

иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемого Россий-

ской Федерацией в этом качестве;

е) заключение компетентного органа государства, гражданином которого 

он является (для гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего 

за пределами Российской Федерации, или лица без гражданства - государства, 

в котором он имеет постоянное место жительства), об условиях его жизни и воз-

можности быть усыновителем (удочерителем). К заключению прилагаются фото-

материалы о его семье;

ж) обязательство компетентного органа государства проживания граждани-

на Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской 

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства осуществлять 

контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ре-

бенка и представлять отчеты об условиях жизни и воспитания ребенка в семье 

усыновителя (удочерителя) по форме согласно приложению № 14 к Порядку 

№101, и в порядке, установленном пунктом 22 Положения о деятельности ор-

ганов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) 

детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноя-

бря 2006 года № 654 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 46, ст. 4801; 2013, № 35, ст. 4511). Отчеты об условиях жизни и воспитания 

ребенка в семье усыновителя (удочерителя) предоставляются по форме соглас-

но приложению № 18 к Порядку № 101;

з) обязательство компетентного органа государства проживания граждани-

на Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской 

Федерации, иностранного гражданина проконтролировать постановку на учет в 

консульском учреждении Российской Федерации усыновленного (удочеренно-

го) ребенка по форме, согласно приложению № 15 к Порядку №101, и в сроки, 

установленные Правилами постановки на учет консульскими учреждениями Рос-

сийской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2000 года № 275 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 

15, ст. 1590; 2005, № 11, ст. 950; 2013, № 35, ст. 4511);

и) документ компетентного органа государства, гражданином которого яв-

ляется кандидат в усыновители (удочерители), подтверждающий отсутствие в 

законодательстве государства, гражданином которого он является, признания 

союза, заключенного между лицами одного пола, браком (предоставляется в 

случае обращения лица, не состоящего в браке);

к) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, под-

тверждающей полномочия компетентного органа по подготовке документов, 

указанных в подпунктах «е» - «и» настоящего пункта;

л) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки 

кандидатов в усыновители (удочерители), оформленного в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми законодательством иностранного государства к 

подобным документам;

м) копию программы, утвержденной в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми законодательством иностранного государства к подобным докумен-

там, по которой проводилась подготовка кандидатов в усыновители (удочери-

тели);

н) документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей 

документ о прохождении подготовки кандидатов в усыновители (удочерители), 

осуществлять указанную подготовку граждан и выдавать соответствующий до-

кумент.

39. Гражданин, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего Админи-

стративного регламента, в случае выезда на момент оформления им усынов-

ления ребенка в другое государство на срок более одного года (на работу или 

по иным причинам), кроме документов, указанных в подпунктах «а» - «д», «и» 

и «л» - «н» пункта 38 настоящего Административного регламента, представляет 

следующие документы:

а) заключение о возможности быть усыновителем (удочерителем) и обяза-

тельство осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания усыновленно-

го (удочеренного) ребенка и постановкой его на консульский учет в консульском 

учреждении Российской Федерации по возвращении в государство постоянного 

места жительства, выданные компетентным органом этого государства;

б) заключение об условиях его жизни и обязательство осуществлять кон-

троль за условиями жизни и воспитания усыновленного (удочеренного) ребенка 

и постановкой его на консульский учет в консульском учреждении Российской 

Федерации по прибытии в государство, на территории которого он проживает на 

момент оформления усыновления (удочерения), выданные компетентным орга-

ном этого государства;

в) копию лицензии (или другого документа) иностранной организации, под-

тверждающей полномочия компетентного органа по подготовке документов, 

указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

40. Гражданин, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего Админи-

стративного регламента, постоянно проживающий на территории государства, 

гражданином которого он не является, помимо документов, указанных в под-

пунктах «а» - «д», «и» пункта 38, представляет документы, указанные в подпун-

ктах «е» - «з» и «к» - «н» пункта 38 настоящего Административного регламента, 

выданные компетентным органом государства, в котором он имеет постоянное 

место жительства.

41. Гражданин, указанный в подпункте «б» пункта 4 настоящего Админи-

стративного регламента, желающий усыновить ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, являющегося его родственником, кроме документов, пред-

усмотренных пунктами 38 - 40 настоящего Административного регламента, 

представляет в органы опеки и попечительства документы, подтверждающие 

факт своего родства с усыновляемым ребенком.

42. Все документы, представляемые согласно пунктам 38 - 40 настоящего 

Административного регламента, должны быть легализованы в установленном 

порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации или международным договором Российской Федерации, переведены на 

русский язык, и перевод должен быть удостоверен в консульском учреждении 

или дипломатическом представительстве Российской Федерации в государстве 

места жительства иностранного гражданина либо нотариусом на территории 

Российской Федерации.

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 38 настоящего Адми-

нистративного регламента, принимаются к рассмотрению в течение года с даты 

их составления, а указанные в подпунктах «е» - «к» пункта 38 и «а» - «в» пун-

кта 39, - в течение года со дня их выдачи. Документы, указанные в подпунктах 

«л» - «н» пункта 38 настоящего Административного регламента, не имеют срока 

действия.

Если законодательством иностранного государства предусмотрен иной 

срок действия документов, указанных в подпунктах «е» - «н» пункта 38 и «а» 

- «в» пункта 39 настоящего Административного регламента, то они могут рас-

сматриваться в течение срока, установленного законодательством соответству-

ющего государства.

43. Отдел по ведению регионального банка данных в 10-дневный срок 

со дня получения заявления и документов, предусмотренных пунктами 38 - 40 

настоящего Административного регламента, рассматривает их по существу, 

вносит сведения о Гражданах, указанных в подпункте «б» пункта 4 настояще-

го Административного регламента в государственный банк данных о детях и 

предоставляет ему для ознакомления анкету ребенка, соответствующего его 

пожеланиям.

При отсутствии установленных законодательством Российской Федерации 

оснований для предоставления гражданину, указанному в подпункте «б» пункта 

4 настоящего Административного регламента запрашиваемой информации от-

дел по ведению регионального банка данных не позднее 10 дней со дня получе-

ния документов, предусмотренных пунктами 38 - 40 настоящего Административ-

ного регламента, возвращает гражданину, указанному в подпункте «б» пункта 4 

настоящего Административного регламента представленные документы с ука-

занием в письменной форме причин отказа в предоставлении запрашиваемой 

им информации.»;

5) в пункте 91 слова «по форме согласно приложению № 19 к Администра-

тивному регламенту № 347» заменить словами «по форме согласно приложению 

к Порядку № 171-мпр», слова «и выдают документ о постановке их на учет в 

качестве кандидатов в усыновители по форме согласно приложению 2 к Поряд-

ку» исключить;

6) в пункте 92 слова «по форме согласно приложению № 20 к Администра-

тивному регламенту № 347» заменить словами «по форме согласно приложению 

к Порядку № 171-мпр», слова «и выдает документ о постановке их на учет в ка-

честве кандидатов в усыновители по форме согласно приложению 2 к Порядку» 

исключить.

2. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализи-

рованного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 апреля 2013 года № 62-мпр, изменение, изложив приложение 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                             В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 49-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Включение в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда 

Иркутской области»

Начальнику Межрайонного управления 

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

№__________________________

от _______________________________________,

(фамилия, имя (и если имеется)

отчество, дата, год рождения)

проживающего по адресу: ___________________

_________________________________________,

регистрация по месту жительства по адресу: ____

__________________________________________

(либо указывается судебное

решение, подтверждающее

место жительства)

Паспортные данные _________________________

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня _____________________________________________

                                     (фамилия, имя (и если имеется) отчество,

                                  дата, год рождения)

в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-

лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых по-

мещений (далее соответственно - дети-сироты, список), по муниципальному об-

разованию _________________________________________________________.

                              (наименование муниципального образования)

В настоящее время нахожусь на полном государственном обеспечении/про-

хожу обучение в _____________________________________________________

(наименование организации, адрес)

К заявлению прилагаю:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ф.И.О., подпись                                                                                           дата

Я, _____________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содер-

жащихся в представленных документах.

Даю согласие Межрайонному управлению министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области № __________________________ 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в 

моем деле, с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Приложение ___________ документов.

«___»________________20__ г.        ______________________________

                                               (подпись гражданина)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты «___» ___________________ 20___ г. под № ________

Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ____________

Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы ________

Ф.И.О.».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 марта 2017 года                                                                                № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 12 Порядка формирования списков молодых семей 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1050, подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 443-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 12 Порядка формирования списков молодых семей, утвержденного приказом министерства по мо-

лодежной политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 15-мпр, изменение, заменив слова «и в срок, установ-

ленные» словом «, утверждаемой».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.03.2017                                       № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 18-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 де-

кабря 2016 года № 707 «О внесении изменений в Указ Президента Россий-

ской Федерации от 10 августа 2000 года № 1489 «О дополнительных мерах 

по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2017 года 

№ 43-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 12 августа 2013 года № 301-пп», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 21 марта 2017 года «О внесении изменений в от-

дельные постановления Правительства Иркутской», области  руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 ав-

густа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области от 1 октября 2015 года № 18-

мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области» 

(далее – приказ), следующие изменения:

1) в Порядке организации деятельности министерства по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержден-

ном приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В министерстве проводятся плановые и оперативные совещания.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Плановые совещания проводятся не реже одного раза в неделю. 

Время начала совещания устанавливается министром.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Совещание проводит министр, а в случае его отсутствия - замести-

тель министра.»;

в абзаце втором пункта 8 слова «органов исполнительной власти» за-

менить словами «исполнительных органов государственной власти»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. По итогам совещания секретарем совещания, назначенным ми-

нистром, оформляется протокол. В протоколе отражаются все решения по 

каждому вопросу, рассмотренному на совещании.

Протокол подготавливается в течение двух рабочих дней со дня про-

ведения совещания, подписывается министром, заместителями министра и 

секретарем совещания.»;

абзац второй пункта 17 исключить;

в пункте 20 слова «№ 57-ФЗ» заменить словами «№ 57-ОЗ»;

в пункте 24 слова «государственных контрактов (далее – контракты) и» 

заменить словом «контрактов,»;

в подпункте 7 пункта 26 слово «ответственного» исключить;

в пункте 28:

в подпункте 1 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в тече-

ние двух рабочих дней»;

в подпункте 2 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в тече-

ние двух рабочих дней»;

в подпункте 3 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в тече-

ние двух рабочих дней»;

в пункте 29 слово «двенадцать» заменить словом «семи»;

в пункте 30 слова «и далее передается на подпись министру» заменить 

словами «а также министром»;

пункт 32 исключить;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Оригиналы договоров, контрактов, соглашений передаются испол-

нителем для регистрации и хранения:

договоры, контракты, соглашения на поставку товаров, выполнение ра-

бот, оказания услуг для обеспечения нужд министерства – в отдел финансо-

вого и материально-технического обеспечения министерства;

иные договоры, контракты, соглашения – в отдел государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства.»;

в пункте 34:

слово «своевременным» исключить;

слова «контрактный управляющий» заменить словом «исполнитель»;

пункт 35 исключить;

пункт 36 исключить;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Организация делопроизводства и документооборота в министер-

стве осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденной нормативным правовым актом Губернатора Иркутской 

области (далее - Инструкция по делопроизводству) и настоящим Порядком.

При наличии системы электронного документооборота и делопроизвод-

ства в исполнительных органах государственной власти Иркутской области 

организация делопроизводства и документооборота в министерстве осу-

ществляется в соответствии с регламентом работы указанной системы.»;

пункт 43 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Нерегистрируемая входящая корреспонденция (приложение 38 к Ин-

струкции по делопроизводству) передается адресату (поступившая фель-

дъегерской и заказной почтой - под роспись).»;

в пункте 48 слово «только» исключить;

в пункте 49 слова «в Правительстве Иркутской области» исключить;

в пункте 58 слова «с разрешения министра» заменить словами «по уст-

ному распоряжению министра»;

в пункте 60 слова «или временной нетрудоспособности» исключить;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);

2) в Порядке принятия правовых актов министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденном 

приказом:

в пункте 1 слова «регистрации, направления на государственный учет» 

заменить словами «государственного учета»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Подготовка, государственный учет правовых актов в министерстве 

осуществляется в порядке, установленном Законом Иркутской области от 

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

творческой деятельности в Иркутской области», Регламентом Правитель-

ства Иркутской области, утвержденным нормативным правовым актом Пра-

вительства Иркутской области, в соответствии с Правилами юридической 

техники подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и лиц, замещающих государ-

ственные должности в системе исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, установленными нормативным правовым актом 

Губернатора Иркутской области, а также Инструкцией по делопроизводству 

в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденной нормативным правовым актом Губернатора Иркутской 

области.»;

в абзаце втором пункта 11 слова «(приложение 1 к Порядку)» заменить 

словами «(приложение 1, 2 к Порядку)»;

в главе 3:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРАВОВЫХ АКТОВ»

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Государственный учет правовых актов министерства, рассылку 

правовых актов министерства в соответствии с правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области осуществляет отдел государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства.

В целях государственного учета правовых актов министерства отдел 

государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства мини-

стерства осуществляет:

сбор правовых актов министерства в целях обеспечения их регистра-

ции и хранения текстов правовых актов министерства;

регистрацию правовых актов министерства;

хранение текстов правовых актов министерства, подписанных упол-

номоченными на то должностными лицами, а также рисунков, карт, схем и 

иных материалов, являющихся частью этих правовых актов, а в случае, если 

правовой акт был официально опубликован, - также сведений об официаль-

ном опубликовании этого правового акта, по месту их подписания до пере-

дачи в архив в установленном законодательством порядке.»;

пункт 22 исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Копии приказов министерства, заверенные печатью министерства,   

их электронные версии, а также сведения об источниках официального опу-

бликования указанных приказов в семидневный срок после дня их перво-

го официального опубликования направляются отделом государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства министерства в Управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.»;

пункт 26 исключить;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в Порядке организации планирования и контроля выполнения планов 

министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области, утвержденном приказом:

в пункте 4:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) план работы министерства на год (разрабатывается заместителем 

министра в соответствии с распределением обязанностей) (приложение 35 

к Инструкции по делопроизводству);»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) планы работы структурных подразделений министерства на год 

(разрабатываются начальниками структурных подразделений министер-

ства) (приложение 35 к Инструкции по делопроизводству);»;

в пункте 10 слова «на первое полугодие, до 10 июня на второе полуго-

дие» заменить словами «года, предшествующего планируемому»;

в пункте 11 слова «на 1 полугодие, до 15 июня на 2 полугодие» заме-

нить словами «года, предшествующего планируемому»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. План, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 Порядка, подпи-

сывается заместителями министра и утверждается министром в срок до 20 

декабря года, предшествующего планируемому.»;

подпункт 52 изложить в следующей редакции:

в пункте 13 слова «на 1 полугодие, до 10 июня на 2 полугодие» заме-

нить словами «года, предшествующего планируемому»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Утвержденный план, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 По-

рядка, доводятся до сведения исполнителей в трехдневный срок отделом 

государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства под ро-

спись.

Утвержденный план, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 Поряд-

ка, доводятся до сведения исполнителей в трехдневный срок начальником 

структурного подразделения под роспись.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. По истечении планового периода:

1) заместителями министра в соответствии с распределением обязан-

ностей подготавливаются отчеты о работе министерства в срок до 15 января 

года, следующего за отчетным;

2) начальниками структурных подразделений министерства подготав-

ливаются отчеты о деятельности структурных подразделений министерства 

в срок до 31 декабря отчетного года.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Отчет о работе министерства подписывается министром до 20 ян-

варя года, следующего за отчетным.»;

пункт 25 после слов «в фонде общедоступной информации министер-

ства» дополнить словами «, на официальном портале Иркутской области»;

приложение 1 признать утратившим силу;

приложение 2 признать утратившим силу;

4) в Порядке осуществления контрольной деятельности министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-

сти, утвержденном приказом:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Контрольная деятельность за исполнением поручений уполномочен-

ных должностных лиц осуществляется в соответствии с Инструкцией по де-

лопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной нормативным правовым актом Губерна-

тора Иркутской области.

При наличии системы электронного документооборота и делопроиз-

водства в исполнительных органах государственной власти Иркутской обла-

сти контрольная деятельность за исполнением поручений уполномоченных 

должностных лиц осуществляется в соответствии с регламентом работы 

указанной системы.

Контрольная деятельность за исполнением поручений и указаний Пре-

зидента Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом 

министерства от 29 июля 2016 года № 27-мпр «Об утверждении порядка 

организации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Рос-

сийской Федерации в министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заместитель министра, курирующий вопросы проведения конку-

рентных процедур, закупок в сфере здравоохранения и строительства, заку-

пок отдельными видами юридических лиц Иркутской области, юридические 

вопросы, являясь ответственным исполнителем, вправе поручить исполне-

ние правового акта министерства начальнику соответствующего отдела без 

передачи контрольных функций и ответственности за исполнение документа 

в целом.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Заместитель министра, курирующий вопросы государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства, программно-аналити-

ческого сопровождения и мониторинга, методологического обеспечения, 

финансового и материально-технического обеспечения, являясь ответ-

ственным исполнителем, вправе поручить исполнение правового акта мини-

стерства начальнику соответствующего отдела без передачи контрольных 

функций и ответственности за исполнение документа в целом.».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопро-

изводства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 

начальников структурных подразделений министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за ис-

ключением подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 декабря 

2017 года.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области            

                                                         М.Е. Авдеев

Приложение 1

к приказу министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от  24.03.2017  №  7-мпр 

«Приложение 3

к Порядку организации деятельности

министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

Наименование должности                                               Инициалы, фамилия»

Приложение 2

к приказу министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от  24.03.2017  №  7-мпр 

«Приложение 1

к Порядку принятия правовых 

актов министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

Оформление листа согласования на оборотной стороне 

проекта правового акта министерства, 

требующего официального опубликования

 Подготовил:

Должность сотрудника, подготовившего документ Подпись,

дата И.О. Фамилия

Согласовано:

Должность сотрудника, согласовавшего документ Подпись,

дата

     

И.О. Фамилия

Источник официального 

опубликования

Дата

№

Общественно-политическая газета «Областная»,

сетевое издание «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru)

«_____»__________20____г.

_________________

Источник официального 

опубликования

Дата

№

___________________________________

_____________________________________

_____________________________________

«_____»__________20____г.

_________________

»

Приложение 3

к приказу министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от  24.03.2017  №  7-мпр 

«Приложение 2

к Порядку принятия правовых 

актов министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

Оформление листа согласования на оборотной стороне 

проекта правового акта министерства, 

не требующего официального опубликования

 Подготовил:

Должность сотрудника, подготовившего документ Подпись,

дата И.О. Фамилия

Согласовано:

Должность сотрудника, согласовавшего документ Подпись,

дата

     

И.О. Фамилия
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2017 года                                     № 58-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на территории рабочего поселка Тельма 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 7 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребите-

лям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабочего 

поселка Тельма, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 17 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 17 апреля 2017 года приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 17 мая 2016 года № 67-спр «Об уста-

новлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Триумф» на 

территории Тельминского муниципального образования».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 апреля 2017 года № 58-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА 

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «Жи-

лищно-ком-

мунальное 

хозяйство»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноси-

тель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 17.04.2017 по 30.06.2017 62,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 65,76

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 17.04.2017 по 30.06.2017 62,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 65,76

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2017 года                                       № 59-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории 

рабочего поселка Тельма, обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 7 апреля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» на территории рабочего поселка Тельма, обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 

апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 17 апреля 2017 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 17 мая 2016 года № 68-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду для ООО «Триумф», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) на территории Тельминского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 11 апреля 2017 года № 59-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

ТЕЛЬМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа
Период 

действия

Компонент 

на теплоно-

ситель руб./

куб.м 

Компонент 

на тепло-

вую энергию 

одноставочный, 

руб./Гкал 

ООО 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»

Котельная Центральная (ул. 3-я Советская, д. 1В)

Прочие потребители 

одноставочный 

тариф

(без учета НДС)

с 17.04.2017 

по 30.06.2017 
62,72 1 669,85

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
65,76 1 669,85

Население 

одноставочный 

тариф

(с учетом НДС)

с 17.04.2017 

по 30.06.2017
28,70 1 318,38

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
30,13 1 397,48

Котельная Совхозная (ул. Совхозная, д. 2)

Прочие потребители

одноставочный 

тариф

(без учета НДС)

с 17.04.2017 

по 30.06.2017 
62,72 2 823,95

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
65,76 2 823,95

Население

одноставочный 

тариф

(с учетом НДС)

с 17.04.2017 

по 30.06.2017 
28,13 1 954,06

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
29,53 2 071,30

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2017 года                                          № 31н-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей министерства 

финансов Иркутской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии пунктами 8, 13 Положения о министерстве финансов Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей министерства финансов Иркутской об-

ласти, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркут-

ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», утвержденный приказом министерства финансов 

Иркутской области от 16 июля 2014 года № 48н-мпр изменение, изложив строки

« Сводный бюджетный отдел в управ-

лении сводного бюджетного плани-

рования

Заместитель начальника отдела в 

управлении

Ведущий советник

Консультант

Отдел развития бюджетных техно-

логий в управлении сводного бюд-

жетного планирования

Начальник отдела в управлении

Заместитель начальника отдела в 

управлении »
в следующей редакции:

«
Сводный бюджетный отдел в управ-

лении сводного бюджетного плани-

рования

Заместитель начальника отдела в 

управлении

Ведущий советник

Консультант

Главный специалист-эксперт 

Отдел развития бюджетных техно-

логий в управлении сводного бюд-

жетного планирования

Начальник отдела в управлении

».

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

официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2017 года                                               № 32н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2017 года № 256 «О федеральной государственной информацион-

ной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктами 8, 13 Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденную приказом министерства финансов 

Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 41н-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров» заменить словами «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации»;

2) в абзаце втором пункта 16 слова «Федеральный портал государственной 

службы и управленческих кадров» заменить словами «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации».

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

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области 

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта   2017 года                           № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 47 административного регламен-

та исполнения государственной функции «Государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 

Иркутской области» 

В целях приведения в соответствие со статьей 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ру-

ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 47 административного регламента исполнения го-

сударственной функции «Государственный надзор за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Иркутской области», утвержденного приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2012 

года № 83-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

« 47. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-

ратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содер-

жащие информацию о фактах, указанных в пункте 46 настоящего Адми-

нистративного регламента, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с подпунктом «б»  пункта 46 настоящего Админи-

стративного регламента являться основанием для проведения внепла-

новой проверки, должностное лицо Министерства при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 

и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-

тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направленны заявителем с использо-

вание средств информационно-коммуникационных технологий, предус-

матривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации.».  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                          

              С.Д. Свиркина

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.03.2017 г.                                                   № 6-агпр

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 4 Порядка представления 

информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области, для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте архивного агентства Иркутской области
 

 В соответствии с Положением об архивном агентстве Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 403/182-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в пункт 4 Порядка представления информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 

для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте архивного агентства Иркутской области, установленно-

го  приказом архивного агентства Иркутской области от 6 февраля 2017 года 

№ 2-агпр, заменив слова «в порядке, установленном Правительством Иркутской 

области» словами «в соответствии с Порядком размещения информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров  государственных учреждений 

Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской области 

и представления указанными лицами данной информации, установленным по-

становлением Правительства Иркутской области от  9 января 2017 года № 10-пп» 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования в общественно-политиче-

ской газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2017 года                                                          № 34-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 23 октября 2012 года № 82-мпр

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области»,  Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 октября 2012 года 

№ 82-мпр «Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты единов-

ременного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 года                                                   № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об электронной системе 

мониторинга наркоситуации  Иркутской области

В соответствии с 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  Положение об электронной системе мониторинга наркоситуа-

ции Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от  31 января 2017 года № 6-мпр, следующие из-

менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и порядок 

проведения мониторинга наркоситуации Иркутской области (далее - Монито-

ринг) с помощью электронной системы мониторинга, размещенной в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://sm-irk.ru 

(далее - электронная система Мониторинга).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Финансирование поддержки электронной системы Мониторинга осу-

ществляется за счет средств, выделенных в рамках основного мероприятия 

«Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их пре-

курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, про-

филактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» подпрограм-

мы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствам, токсическими и психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Молодежная политика»  на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп.  Для администрирования и системного редак-

тирования электронной системы Мониторинга ОГКУ «ЦПН» заключает договор 

на оказание услуг по поддержке электронной системы Мониторинга в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».»;

3) дополнить главой 3. следующего содержания:

«Глава 3.  СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

12. Электронная система Мониторинга включает в себя следующие вкладки:

1) муниципальные образования Иркутской области (перечень 42 муници-

пальных образований):

«Основная страница МО» (ежеквартальные отчеты, единый банк данных, 

годовой отчет, паспорт МО, комментарии ЦПН);

«Статистика работ»;

«Информация о МО»;

«Реабилитационные центры»;

«Паспорта наркоситуации (по годам)»;

2) «Генерация отчетов»;

3) «Статистика муниципалитетов»;

4) «Поиск».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 апреля 2017 года                                                    № 48-р

Иркутск

О назначении стипендий Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи 

за достижения в области культуры и искусства в 2017 году

В соответствии с Положением об условиях назначения и порядке выплаты 

стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой 

молодежи за достижения в области культуры иискусства, утвержденным указом 

Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг, с учетом про-

токола заседания Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской 

области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 

культуры и искусства в 2017 году от 21 февраля 2017 года № 56/05-14-222/7, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных де-

тей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 

2017 году согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

Приложение 

к распоряжению 

Губернатора Иркутской области 

от 11 апреля 2017 года № 48-р

СПИСОК 

СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 

2017 ГОДУ

Автушко 

Дарья Андреевна

– учащаяся муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа», 

город Саянск;

Агеев 

Михаил Максимович

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Аксенов 

Алексей Алексеевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» г. Черемхово, город Черемхово;

Алексеева 

Маргарита Михайловна

– студентка государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика 

Шопена, город Иркутск;

Бархатова 

Анна Владимировна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Безносова 

Елизавета Алексан-

дровна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа», город Тулун;

Белинская 

Юлия Дмитриевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Ботороева 

Анастасия Евгеньевна

– учащаяся муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Усть-Ордынская детская школа 

искусств», поселок Усть-Ордынский;

Браун 

Ирина Петровна

– студентка государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Иркутский 

областной колледж культуры, город Иркутск;

Букина 

Софья Олеговна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7

г. Иркутска, город Иркутск;

Булгадаев

Иннокентий Анато-

льевич

– учащийся муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Усть-Ордынская детская школа 

искусств», поселок Усть-Ордынский;

Вильдан – Бек 

Илья Андреевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Гребенщикова 

Евгения Александровна

– студентка государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика 

Шопена, город Иркутск;

Григорьева 

Арина Андреевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Гринева 

Юлия Алексеевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Дмитриев

Дмитрий Дмитриевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Жданова 

Елизавета Алексеевна

– учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств, город 

Иркутск;

Завражина 

Полина Николаевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Нижнеудинская детская 

музыкальная школа», город Нижнеудинск;

Зверева 

Ирина Олеговна

– учащаяся муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Усть-Ордынская детская школа 

искусств», поселок Усть-Ордынский;

Зубкова

Елизавета Романовна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 9» г. Иркутска, город Иркутск;

Иванов 

Вячеслав Николаевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 9» г. Иркутска, город Иркутск;

Иванова 

Элина Юрьевна

– учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», город Вихоревка;

Каверзина 

Александра 

Алексеевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Казанкова 

Полина Андреевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Казанчеева 

Арина Александровна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа № 1 г. Черемхово», город Черемхово;

Карнаухова

Лидия Дмитриевна

– учащаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Объединенная детская 

школа искусств № 3» муниципального образования 

города Братска, город Братск;

Кинева 

Маргарита Михайловна

– учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», город Вихоревка;

Комлева 

Екатерина Алексан-

дровна

– учащаяся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств № 1», 

город Усть-Илимск;

Константинова 

Татьяна Ивановна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7», 

г. Иркутска, город Иркутск;

Кривоносова

Дарья Владимировна

– учащаяся муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа», 

город Саянск;

Кузнецова

Ангелина Алексеевна

– учащаяся муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа», 

город Саянск;

Курчатова

Эмилия Ивановна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Кутько 

Олеся Сергеевна

– учащаяся муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа», 

город Саянск;

Милостивая 

Милана Владимировна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Московских 

Александра Сергеевна

– учащаяся муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города 

Братска, город Братск;

Наринская 

Франческа Ильинична

– учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств, город 

Иркутск;

Нечаев 

Иван Юрьевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 8» г. Иркутска, город Иркутск;

Орноева 

Раджана Альбертовна

– учащаяся муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Усть-Ордынская детская школа 

искусств», поселок Усть-Ордынский;

Павлова 

Дарья Геннадьевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Плесовских 

Варвара Александровна

– учащаяся муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2» муниципального образования города 

Братска, город Братск;

Попов 

Иван Игоревич

– учащийся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств № 1», 

город Усть-Илимск;

Попова 

Анастасия Ивановна

– учащаяся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Школа искусств № 1», 

город Усть-Илимск;

Сахаровский 

Илья Михайлович

– учащийся муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский», рабочий 

поселок Белореченский;

Селюгина

Дарья Александровна

– студентка государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фридерика 

Шопена, город Иркутск;

Серов 

Даниил Егорович

– учащийся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств, город 

Иркутск;

Суслова 

Алина Николаевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 2», город Ангарск;

Тушинцева 

Анастасия Константи-

новна

– учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств, город 

Иркутск;

Украинцев 

Павел Викторович

– учащийся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», город Вихоревка;

Уразовский 

Артём Андреевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа», город Усолье-Сибирское;

Фетисова 

Татьяна Андреевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» г. Иркутска, город Иркутск;

Хаирзаманова 

Ассоль Владиславовна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 3», город Ангарск;

Хватик 

Андрей Александрович

– учащийся муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования 

«Зиминская детская музыкальная школа», город Зима;

Хлыстова 

Софья Александровна

– учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», город Вихоревка;

Хохлова 

Юлия Владимировна

– учащаяся муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Вихоревская детская 

школа искусств», город Вихоревка;

Чернова 

Алена Александровна

– учащаяся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Объединенная детская 

школа искусств № 3» муниципального образования 

города Братска, город Братск;

Чеснокова 

Ирина Сергеевна

– учащаяся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа», город Тулун;

Шиповаленко 

Егор Владимирович

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 1» 

г. Иркутска, город Иркутск;

Шишкина 

Ангелика Германовна

– учащаяся государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств, город 

Иркутск;

Штанько 

Олег Евгеньевич

– учащийся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 9» г. Иркутска, город Иркутск;

Яворский 

Дмитрий Николаевич

– учащийся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Детская 

художественная школа», город Тулун.

Министр культуры и архивов 

Иркутской области 

    О.К. Стасюлевич 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                                   № 203-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-

ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 30 декабря 2016 года 

№ 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 

2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (далее – постановле-

ние) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 

(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

2) в преамбуле слова «22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверждении пра-

вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования» заменить словами «30 декабря 2016 года № 

1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»;

3) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-

вом «возмещения»;

4) в пункте 11 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-

вом «возмещения»;

5) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного стра-

хования в Иркутской области, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить словом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом 

«возмещения»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство).»;

в пункте 2 слова «сельского хозяйства Иркутской области (далее – министер-

ство)» исключить;

в пункте 4:

подпункт «а» дополнить словами «, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – Соглашение)»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-

ния;»;

подпункт «д» после слова «год» дополнить словами «(далее – план сельско-

хозяйственного страхования)»;

в подпункте «е» слова «предусмотренном статьей 6 Федерального закона о 

страховании, на соответствующий год,» исключить»;

подпункт «о» изложить в следующей редакции:

«о) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных пла-

ном сельскохозяйственного страхования;»;

подпункт «с» изложить в следующей редакции:

«с) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-

кте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется заключение Соглашения.»;

дополнить абзацем тридцать четвертым следующего содержания:

«Проверка соблюдения условия, установленного подпунктом «б» настоящего 

пункта, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, 

имеющихся в министерстве.»;

в пункте 5:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявление о перечислении субсидии, содержащее согласие получателя 

на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий, а также информацию о том, что получатель не получал средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-

ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

по форме, установленной правовым актом министерства (далее – заявление);»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

в пункте 6 слова «на компенсацию части затрат на уплату страховой премии 

по договорам страхования» исключить;

абзацы второй – шестой пункта 7 признать утратившими силу;

в пункте 8 цифры «20» заменить цифрами «15»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие лица, обратившегося для получения субсидии, категориям 

лиц, установленным пунктом 3 настоящего Положения;

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 5 настоящего Положения;

в) представление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

по истечении срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения;

г) несоблюдение условий, установленных пунктом 4 настоящего Положения;

д) недостоверность представленной получателем информации.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство вно-

сит соответствующую запись в журнал регистрации и в срок, не превышающий 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления, направляет получателю письменное 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.»;

в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«10. Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, за-

ключенное по форме, установленной правовым актом министерства в соответ-

ствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 

Иркутской области, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.»;

в абзаце втором слова «подпункте «а» пункта» заменить словами «подпункте 

«д» пункта»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Субсидии предоставляются в размере пятидесяти процентов начислен-

ной страховой премии, рассчитанной с учетом установленных планом сельскохо-

зяйственного страхования ставок для расчета размера субсидии.

Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на рас-

четный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, на осно-

вании заявления получателя в течение 10 рабочих дней со дня заключения Согла-

шения при наличии в областном бюджете средств на указанные цели.»;

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае нарушения получателем условий, установленных пунктом 4 на-

стоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-

ством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 

направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих 

дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного 

нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня на-

правления министерством указанного требования.»;

приложения 1, 2 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                              № 200-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 

2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркут-

ской области в 2013 – 2016 годах» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2016» заменить цифрами 

«2019»; 

2) в пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2019»;

3) в подпункте «д» пункта 4 цифры «2016» заменить цифрами «2019»;

4) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан 

в Иркутской области в 2013 – 2016 годах и предоставлении из областного 

бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пасса-

жирским перевозкам, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке цифры «2016» заменить цифрами 

«2019»;

в пункте 1:

в абзаце первом цифры «2016» заменить цифрами «2019»; 

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-

номоченным на предоставление субсидий, является министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган).»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до уполномоченного органа на цели, указанные в абзаце первом на-

стоящего пункта.»;

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 

«8. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по перевозкам пасса-

жиров автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садовод-

ческим) маршрутам на территории Иркутской области (далее – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели), соответствующие следующим критериям:

а) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предприни-

мателя);

б) наличие паспорта сезонного (садоводческого) маршрута;

в) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-

кте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий;

г) не нахождение в процессе реорганизации или ликвидации на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

о предоставлении субсидий (для юридических лиц);

д) юридические лица не являются иностранными и российскими юридически-

ми лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (для юридических лиц).

Проверка соответствия критерию, установленному подпунктом «г» настояще-

го пункта, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно.

9. В случае намерения осуществлять перевозку граждан на  автомобильном 

транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для по-

лучения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

представить в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявку, содержащую информацию о том, что юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель не получали средства из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативны-

ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий;

б) проект соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти (далее в настоящей главе – соглашение), подписанный юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в двух экземплярах;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения 

(в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности);

г) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдени-

ем требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».»;

в пункте 10:

в абзаце первом слова «приложить к заявке» заменить словами «представить 

в уполномоченный орган»;

в подпункте «а» слова «подачи в уполномоченный орган проекта соглашения» 

заменить словами «представления документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек 

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 

либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предприни-

мателя);»;

в абзаце пятом слова «территориальное подразделение» заменить словами 

«уполномоченный орган»;

абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения, принимает ре-

шение о заключении соглашения с юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем либо решение об отказе в заключении соглашения.»;

подпункт «б» пункта 12 после слова «непредставление» дополнить словами 

«(представление не в полном объеме)»;

в пункте 13:

подпункт «б» после слова «документов» дополнить словами «в полном объ-

еме»;

в подпункте «в» слова «представляемых в уполномоченный орган» заменить 

словами «указанных в пункте 16 настоящего Положения»;

в абзаце восьмом пункта 16 слово «пятнадцати» заменить словом «двадца-

ти»;

в подпункте «б» пункта 171 слова «представленных перевозчиками автомо-

бильным транспортом» заменить словами «указанных в пункте 17 настоящего По-

ложения»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом не 

позднее десятого рабочего дня после принятия им решения о предоставлении суб-

сидий, но не ранее дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии перечисляются уполномоченным органом на счета, открытые пере-

возчикам автомобильным транспортом в учреждениях Центрального банка Рос-

сийской Федерации или кредитных организациях.»;

пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:

«19. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные и осуществляющие деятельность по пассажирским пере-

возкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории 

Иркутской области (далее – получатели), соответствующие следующим критериям:

а) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам железно-

дорожным транспортом пассажиров;

б) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-

кте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий;

в) не нахождение в процессе реорганизации или ликвидации на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

о предоставлении субсидий (для юридических лиц);

г) получатели не являются иностранными и российскими юридическими лица-

ми, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции (для юридических лиц).

Проверка соответствия критерию, установленному подпунктом «в» настояще-

го пункта, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно.

20. В случае намерения осуществлять перевозку пенсионеров железнодорож-

ным транспортом пригородного сообщения с выдачей разовых проездных билетов 

для получения субсидий получатели в срок не позднее 1 мая соответствующего 

года обязаны представить в уполномоченный орган следующие документы:

а) заявку, содержащую информацию о том, что получатель не получал сред-

ства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения о предоставлении субсидий;

б) проект соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 

формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-

ласти (далее в настоящей главе – соглашение), подписанный получателем, в двух 

экземплярах;

в) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения 

(в случае подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право 

действовать без доверенности);

г) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдени-

ем требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».»;

в пункте 21:

в абзаце первом слова «приложить к заявке» заменить словами «представить 

в уполномоченный орган»;

в подпункте «а» слова «подачи в уполномоченный орган проекта соглашения» 

заменить словами «представления документов, указанных в пункте 20 настоящего 

Положения»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам железно-

дорожным транспортом пассажиров;»;

абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«22. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пунктах 20, 21 настоящего Положения, принимает 

решение о заключении соглашения с получателем либо решение об отказе в за-

ключении соглашения.»;

подпункт «б» пункта 23 после слова «непредставление» дополнить словами 

«(представление не в полном объеме)»;

в пункте 24:

подпункт «б» после слова «документов» дополнить словами «в полном объ-

еме»;

в подпункте «в» слова «представляемых в уполномоченный орган» заменить 

словами «указанных в пункте 26 настоящего Положения»;

в пункте 26:

в абзаце четвертом слова «пяти календарных дней» заменить словами «пят-

надцати рабочих дней»;

абзац пятый после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в те-

чение десяти рабочих дней»; 

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Перечисление субсидий получателям осуществляется уполномоченным 

органом не позднее десятого рабочего дня после принятия им решения о предо-

ставлении субсидий, но не ранее дня доведения до него лимитов бюджетных обя-

зательств.

Субсидии перечисляются уполномоченным органом на счета, открытые полу-

чателям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. В случае нарушения перевозчиками автомобильным транспортом и по-

лучателями условий, установленных для предоставления субсидий, выявленного 

по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и службой государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, либо установления недосто-

верности сведений, содержащихся в документах, представленных для получения 

субсидий, уполномоченный орган направляет им требования о возврате получен-

ных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования.»;

в пункте 291 после слова «соглашением» дополнить словами  «о предоставле-

нии субсидий», слово «банковских» заменить словом «рабочих»;

приложения 3, 9 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Прави-

тельства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                                     № 202-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

действие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 

2015 года № 536-пп «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в преамбуле слова «24 июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов для развития материально-техниче-

ской базы» заменить словами «30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении 

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса»;

2) в Положении о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов, утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «24 июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил пре-

доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов для развития материально-технической 

базы» заменить словами «30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса»;

в пункте 2:

подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:

«а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-

ных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных 

животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохо-

зяйственной продукции и продуктов ее переработки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохо-

зяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, гри-

бов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработ-

ки, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасно-

сти выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудо-

вания для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). 

Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации. Год выпуска указанных оборудования 

и техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора на право 

получения грантов в форме субсидий (далее – конкурсный отбор);»;

подпункт «в» дополнить предложением следующего содержания:

«Год выпуска указанной техники должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости пред-

метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 

сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, 

мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорасту-

щих, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельско-

хозяйственной продукции и продуктов ее переработки.»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным по-

требительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, осуществляю-

щим деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 

убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных 

животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, 

плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохо-

зяйственной продукции и продуктов ее переработки, объединяющим не менее 

10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов 

(кроме ассоциированного членства), при этом не менее 70 процентов выручки 

сельскохозяйственного потребительского кооператива формируется за счет 

осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, или потре-

бительским обществам, если 70 процентов их выручки формируется за счет 

осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, 

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (далее соответственно – 

кооперативы, общества, при совместном упоминании – заявитель, заявители), 

признанным победителями по результатам конкурсного отбора.»;

в пункте 6:

в подпункте «г» цифры «50» заменить цифрами «70»;

в подпункте «з» слово «свыше» заменить словами «не менее»;

в пункте 10:

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки ко-

оперативов формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 

сбытовой деятельности (для кооперативов); документы, подтверждающие, что 

не менее 70 процентов выручки обществ формируется за счет осуществления 

видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности кооперативов, как 

заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (для 

обществ);»;

в подпункте «о»:

в абзаце втором слова «неделимого фонда» заменить словами «собствен-

ных средств заявителя»;

в абзаце четвертом цифры «1,5» заменить цифрой «4»;

в абзаце шестом слова «счет заявителя, открытый в кредитной организа-

ции» заменить словами «лицевой счет заявителя, открытый в Управлении Феде-

рального казначейства по Иркутской области (далее – Управление)»;

в абзаце восьмом слова «счет заявителя» заменить словами «лицевой счет 

заявителя, открытый в Управлении»;

в абзаце десятом слова «1 процент» заменить словами «10 процентов»;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«зарегистрировать технику для производственных объектов, специализи-

рованный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы в случаях и сроки, пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации (в случае их приобре-

тения);»;

в пункте 21 цифры «15» заменить цифрами «10»;

в пункте 23 слова «при наличии справки российской кредитной организации 

об открытии расчетного счета» исключить;

дополнить пунктом 231 следующего содержания:

«231. Министерство направляет в Управление копию правового акта ми-

нистерства об утверждении итогов конкурсного отбора с приложением планов 

расходов победителей конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня со дня его 

принятия.»;

в пункте 24 слова «российскую кредитную организацию с копией правово-

го акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора для открытия 

расчетного счета, предназначенного для перечисления гранта в форме субсидии 

(далее – расчетный» заменить словами «Управление для открытия лицевого сче-

та, предназначенного для учета операций со средствами юридического лица (его 

обособленного подразделения), не являющегося участником бюджетного про-

цесса (далее – лицевой»;

абзац первый пункта 25 признать утратившим силу;

в пункте 26 слова «расчетный», «календарных» заменить соответственно 

словами «лицевой», «рабочих»;

в пункте 27:

в абзаце первом слова «с расчетного» заменить словами «с лицевого»;

абзацы второй, третий признать утратившими силу;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получа-

телем копий соответствующих документов на оплату осуществляет их проверку 

на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретени-

ях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмо-

тренных подпунктами «а», «б» пункта 6 настоящего Положения, и направляет в 

Управление разрешение на перечисление денежных средств с лицевого счета 

получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, указанный в разрешении, или принимает решение об отказе 

в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств является несоот-

ветствие сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов на оплату, 

сведениям о Приобретениях, содержащимся в плане расходов, а также несоот-

ветствие условиям, установленным подпунктами «а», «б» пункта 6 настоящего 

Положения, и несоблюдение обязательств, установленных абзацами вторым, 

шестым, седьмым подпункта «о» пункта 10 настоящего Положения.

Решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин 

отказа направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия та-

кого решения.

Для осуществления Управлением перечисления денежных средств необхо-

димы следующие условия:

получение Управлением от министерства разрешения на перечисление де-

нежных средств с лицевого счета получателя на расчетный (лицевой) счет юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, указанный в разрешении;

проведение Управлением санкционирования соответствующей операции в 

соответствии с Порядком проведения территориальными органами Федераль-

ного казначейства санкционирования операций при казначейском сопровожде-

нии государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2015 

года № 213н.»;

пункт 31 дополнить предложением следующего содержания:

«Министерство направляет в Управление план расходов с внесенными из-

менениями в течение 5 рабочих дней с момента его получения»;

в пункте 32:

в абзаце первом слова «, а также в случае несоответствия сведений, со-

держащихся в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых в 

соответствии с абзацем третьим пункта 27 настоящего Положения, сведениям, 

содержащимся в заверенных копиях указанных документов» исключить;

в абзаце втором слово «расчетный» заменить словом «лицевой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                             № 191-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы 

по информационной и организационной областной 

государственной поддержке деятельности 

студенческих отрядов в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2016 года 

№ 83-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности студенче-

ских отрядов в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок организации работы по информационной и органи-

зационной областной государственной поддержке деятельности студенческих 

отрядов в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 29 марта 2017 года № 191-пп

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 1 ноября 2016 года № 83-ОЗ «Об областной государственной поддерж-

ке деятельности студенческих отрядов в Иркутской области» (далее – Закон об-

ласти № 83-ОЗ) и определяет порядок организации работы по информационной 

и организационной областной государственной поддержке деятельности студен-

ческих отрядов в Иркутской области (далее соответственно – информационная 

поддержка, организационная поддержка, область). 

2. Основной целью информационной и организационной поддержки, осу-

ществляемой в соответствии с настоящим Порядком, является создание и обе-

спечение информационных и организационных условий деятельности студенче-

ских отрядов.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти об-

ласти по организации работы по информационной и организационной поддерж-

ке является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее 

– уполномоченный орган). 

4. Финансирование расходов, связанных с организацией работы по  инфор-

мационной и организационной поддержке, осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

уполномоченного органа на соответствующий финансовый год.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

5. Информационная поддержка осуществляется посредством:

формирования и ведения реестра студенческих отрядов, осуществляющих 

свою деятельность в области;

формирования и ведения реестра организаций, создающих рабочие места 

для участников студенческих отрядов;

обеспечения подготовки и издания информационно-методических материа-

лов в сфере областной государственной поддержки деятельности студенческих 

отрядов;

разработки и реализации мер, направленных на популяризацию деятель-

ности студенческих отрядов;

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) 

информации, предусмотренной подпунктом 5 статьи 7 Закона области № 83-ОЗ 

(далее – информация).

6. Формирование и ведение реестра студенческих отрядов, осуществляю-

щих свою деятельность в области, и реестра организаций, создающих рабочие 

места для участников студенческих отрядов (далее – реестры), осуществляется 

уполномоченным органом в порядке и по форме, утвержденным правовым актом 

уполномоченного органа. 

7. Уполномоченный орган в соответствии с законодательством обеспечива-

ет подготовку и издание информационно-методических материалов (печатных, 

электронных) в сфере областной государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов, содержащих: информацию об истории развития студен-

ческих отрядов, о деятельности студенческих отрядов, о положительном опыте 

работы студенческих отрядов; методические рекомендации и типовые докумен-

ты по созданию и организации деятельности студенческих отрядов; справочную 

информацию об организациях, оказывающих поддержку студенческим отрядам; 

другие материалы в сфере областной государственной поддержки деятельности 

студенческих отрядов (далее – материалы). 

Материалы распространяются уполномоченным органом, в том числе  при 

проведении мероприятий в сфере молодежной политики.

8. Уполномоченным органом разрабатываются и реализуются меры, на-

правленные на популяризацию деятельности студенческих отрядов, посред-

ством:

организации и проведения, а также информационной поддержки меропри-

ятий, направленных на вовлечение молодежи в деятельность студенческих от-

рядов;

организации празднования в области Дня российских студенческих отря-

дов; 

организации и проведения, а также информационной поддержки конкурсов, 

слетов, форумов, фестивалей, маршей, спартакиад, инструктивных и обучаю-

щих семинаров для студенческих отрядов;

организации и проведения, а также информационной поддержки волонтер-

ских проектов и акций студенческих отрядов, имеющих социальный характер; 

иных мер, направленных на популяризацию деятельности студенческих от-

рядов и трудовое воспитание молодежи.

9. Размещение информации, в том числе сведений, содержащихся в рее-

страх, осуществляется уполномоченным органом на официальном сайте по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Информация, в том числе сведения, содержащиеся в реестрах, предостав-

ляются уполномоченным органом бесплатно в письменной или устной формах 

по запросам граждан и юридических лиц в письменной (путем личного обра-

щения, через организации почтовой связи, в электронной форме) или устной 

формах в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами области, 

иными нормативными правовыми актами области об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов области, а также через 

официальный сайт.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

10. Организационная поддержка осуществляется посредством:

координации взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти области, органов местного самоуправления, общеобразовательных ор-

ганизаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, медицинских организаций, студенческих от-

рядов и организаций, создающих рабочие места для участников студенческих 

отрядов (далее соответственно – координация взаимодействия органов и орга-

низаций, органы и организации);

подготовки и проведения совещаний, семинаров, конференций и иных ме-

роприятий по вопросам деятельности студенческих отрядов.

11. Координация взаимодействия органов и организаций в сфере област-

ной государственной поддержки деятельности студенческих отрядов осущест-

вляется уполномоченным органом посредством:

образования совещательных, координационных органов в соответствии с 

законодательством;

взаимного информирования заинтересованных органов и организаций по 

вопросам деятельности студенческих отрядов;

в иных формах в соответствии с законодательством.

12. Подготовка и проведение совещаний, семинаров, конференций и иных 

мероприятий по вопросам деятельности студенческих отрядов (далее – меро-

приятия) осуществляются уполномоченным органом. 

За месяц до предполагаемой даты проведения мероприятия уполномочен-

ный орган размещает на официальном сайте информацию о проведении меро-

приятия с указанием сроков и места его проведения, программы мероприятия.

Для участия в мероприятии заявителем подается в уполномоченный орган 

заявка на участие в мероприятии (далее – заявка), в которой указывается:

наименование мероприятия, в котором планируется участие;

количество участников, их фамилия, имя, отчество (если имеется), долж-

ность – для граждан; наименование юридического лица – для юридических лиц;

номера контактных телефонов, адреса места жительства (пребывания,  на-

хождения). 

Заявка подается в уполномоченный орган в письменной или электронной 

форме в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала проведе-

ния мероприятия. 

Порядок рассмотрения уполномоченным органом заявок определяется пра-

вовым актом уполномоченного органа, регулирующим организацию проведения 

соответствующего мероприятия.

Информация об итогах проведения мероприятия размещается на офици-

альном сайте в течение трех дней со дня его проведения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

          В.Ф. Вобликова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный военный билет, серия НЧ № 2705339, выданный 23.12.1990 года Октябрьским РВК 

г. Иркутска Иркутской области на имя Подкорытова Николая Владимировича, считать недействитель-

ным.

Утерянное военное удостоверение, серия А № 328780, выданное 28.09.1993 года Отделом военного 

комиссариата Иркутской области в г. Иркутске на имя Коваленок Александр Львович, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 5439551, выданный в 2003 году 

МОУ СОШ № 1 г. Железногорска-Илимского Иркутской области на имя Чупина Дениса Ивановича, счи-

тать недействительным.

Утерянный диплом, серия Ж № 0677206, выданный в 1994 году ПТУ № 25 г. Саянска Иркутской об-

ласти на имя Белокопытовой Натальи Георгиевны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследова-

тельский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале общественных об-

суждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту «Строительство объ-

екта ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/04 Мысовской дистанции ВСЖД до объекта электроснабжения ФИЦ ЕГС РАН», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 22 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 (актовый зал админи-

страции муниципального образования Слюдянский район).

Дата и время проведения слушаний: 22 мая 2017 года в 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление стратегического и инфраструктурного 

развития администрации муниципального образования Слюдянский район.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: с 21 апреля 2017 года 

по 22 мая 2017 года с 08.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 22.06.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификацион-

ный аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230 Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 

ул. 3 Интернационала, дом 3, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@

bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняются кадастровые работы по обра-

зованию земельного участка в связи с выделом земельного участка в счет доли в праве на земельный 

участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Заказчиком кадастровых работ является 

Непомнящих Иван Алексеевич, контактный телефон 89025605748, почтовый адрес: 664540 Иркутская 

область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться лично по адресу: 664540  Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Сельская, дом 9/1, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента 

публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке про-

екта межевания земельного участка, по адресу: 664540 Иркутская область, Иркутский район, с. Хому-

тово, ул. Сельская, дом 9/1.

Кадастровым инженером Гуцолом Константином Валерьевичем (ИП Гуцол К.В.), квалификацион-

ный аттестат № 38-14-656, почтовый адрес: 671230 Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 

ул. 3 Интернационала, дом 3, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@

bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5952, расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район; выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-

го участка. Заказчиком кадастровых работ является Малых Анатолий Николаевич, контактный телефон 

89025605748, почтовый адрес: 664000 Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Цен-

тральная, дом 36, кв. 2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично по 

адресу: 664540 Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9/1, со дня опубли-

кования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного извеще-

ния принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания земельного 

участка,  по адресу: 664540 Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9/1.

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665451 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д.2, кв.37, 

электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен 

проект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей 

долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Ленинское» в соответствии 

с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:168, 

адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Предполагается выделить земельную долю общей площадью 7,8 га, расположенную: Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, на удалении 2,6 км на северо-запад от с. Карымск.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопьев Алексей Александрович, почтовый адрес: Ир-

кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, д.17, кв.59; тел. 8-904-111-38-68.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460 Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 

обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д.2, кв.37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 

местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2017 года                                                                               № 174-пп

Иркутск

Об установлении Методики определения начальной цены предмета аукциона 

на право заключения договора о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления

В соответствии с частью 3 статьи 46.11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

                                                    А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 21 марта 2017 года № 174-пп

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О 

КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящая Методика применяется в целях определения начальной цены предмета аукциона на право заклю-

чения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области (далее соответственно - начальная цена предмета аукциона, орган местного 

самоуправления).

2. Определение начальной цены предмета аукциона с применением расчетного метода осуществляется по фор-

муле:

НЦА - начальная цена предмета аукциона, руб.;

nP
 - расчетный размер земельного налога за n-й земельный участок, расположенный в границах территории, 

в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-

управления, руб.;

К
m
 - коэффициент территориальности, определяемый в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики.

3. Значение коэффициента территориальности устанавливается для земельного участка (земельных участков), 

расположенного (расположенных) в границах территории, в от но шении которой принято решение о комплексном 

развитии территории по инициативе органа местного самоуправления и дифференцируется по следующим зонам:

а) зона 1 - в размере 3 (границы зоны: Октябрьский район города Иркутска, Кировский район города Иркутска, 

Куйбышевский район города Иркутска);

б) зона 2 - в размере 2 (границы зоны: Свердловский район города Иркутска, Ленинский район города Иркут-

ска);

в) зона 3 - в размере 1 (границы зоны: Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное об-

разование «Ангарский городской округ», муниципальное образование «город Шелехов»);

г) зона 4 - в размере 0,5 (к данной зоне относятся территории, не включенные в подпункты «а»-«в» настоящего 

пункта).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                     

                              Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2017 года                                                                                № 215-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп, изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:

«6. Размер арендной платы в квартал за использование земельного участка определяется путем деления раз-

мера арендной платы в год за использование земельного участка на количество дней в году и последующего умно-

жения на количество дней в квартале.».

2. Внести в пункт 11 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2015 года № 601-пп, изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:

«11. Размер арендной платы в квартал за использование земельного участка определяется путем деления 

размера арендной платы в год за использование земельного участка на количество дней в году и последующего 

умножения на количество дней в квартале.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

                                                    А.С. Битаров
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5441  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5442  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5443  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5444  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5445  город Иркутск г. Иркутск пер Западный 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

5446  город Иркутск г. Иркутск ул Захарова 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

5447  город Иркутск г. Иркутск ул Звездинская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

5448  город Иркутск г. Иркутск ул Звездинская 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

5449  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

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), 40(1650)
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5450  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 1/1

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

5451  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 1/2

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

5452  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 1/3

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

5453  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5454  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5455  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

5456  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

5457  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5458  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5459  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

5460  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

5461  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 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

5462  город Иркутск г. Иркутск ул Зверева 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5463  город Иркутск г. Иркутск пер Зеленый 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

5464  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5465  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5466  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5467  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5468  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5469  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

5470  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5471  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5472  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5473  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

5474  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

5475  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5476  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

5477  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 16

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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5478  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 17

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

5479  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

5480  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5481  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

5482  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5483  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5484  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 201

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
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

5485  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5486  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 22

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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5487  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5488  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 24

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

5489  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5490  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5491  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 27

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

5492  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5493  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 29

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

5494  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5495  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5496  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5497  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5498  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5499  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5500  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5501  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5502  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5503  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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
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5504  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5505  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 570

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
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

5506  город Иркутск г. Иркутск пер Зеленый 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

5507  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5508  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5509  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5510  город Иркутск г. Иркутск мкр Зеленый 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

5511  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5512  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5513  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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
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5514  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5515  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5516  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5517  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5518  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5519  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5520  город Иркутск г. Иркутск ул Зимняя 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

5521  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Кочубея 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

5522  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Кочубея 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

5523  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Сивко 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

5524  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Сивко 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5525  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Сивко 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5526  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Сивко 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

5527  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Сивко 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

5528  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5529  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5530  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5531  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5532  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 18

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

5533  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5534  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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
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5535  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 22

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

5536  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5537  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5538  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5539  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5540  город Иркутск г. Иркутск ул Ивана Франко 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

5541  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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

5542  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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

5543  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 12

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

5544  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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
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5545  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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

5546  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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

5547  город Иркутск г. Иркутск ул Игошина 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

5548  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5549  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

13

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

5550  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5551  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5552  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5553  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5554  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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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5555  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5556  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5557  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5558  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5559  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5560  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5561  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5562  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5563  город Иркутск г. Иркутск ул
Иосифа 
Уткина

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

5564  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5565  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5566  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутск ой 30 
Дивизии

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

5567  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5568  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/1

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

5569  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/10

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

5570  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/2

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

5571  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/3

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

5572  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/7

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

5573  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/8

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
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5574  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/9

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
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

5575  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5576  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5577  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

48а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5578  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

48б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5579  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5580  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5581  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5582  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5583  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5584  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

5в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5585  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5586  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5587  город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 
Дивизии

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

5588  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 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

5589  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5590  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 3Б

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

5591  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 41

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

5592  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 49

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

5593  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 51

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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5594  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 53

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

5595  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5596  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 55

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

5597  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 56

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

5598  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 57

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

5599  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 58

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

5600  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

5601  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5602  город Иркутск г. Иркутск ул Кайская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5603  город Иркутск г. Иркутск ул
Каландариш-
вили

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5604  город Иркутск г. Иркутск ул
Каландариш-
вили

6В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5605  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 15/1

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

5606  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 17/1

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

5607  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 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

5608  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 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

5609  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 7А

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

5610  город Иркутск г. Иркутск ул Калинина 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

5611  город Иркутск г. Иркутск ул Канадзавы 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

5612  город Иркутск г. Иркутск ул Канадзавы 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5613  город Иркутск г. Иркутск ул Канская 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

5614  город Иркутск г. Иркутск ул Канская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5615  город Иркутск г. Иркутск ул Канская 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

5616  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5617  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

5618  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5619  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

107Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5620  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

107В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5621  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

107Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5622  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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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5623  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5624  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

114

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

5625  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5626  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5627  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5628  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

11Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5629  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

11В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5630  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5631  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5632  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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
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5633  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

145

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5634  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5635  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5636  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5637  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

149

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5638  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5639  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5640  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

151

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5641  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5642  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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
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5643  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5644  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5645  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5646  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5647  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5648  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5649  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

193

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5650  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5651  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5652  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

202

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5653  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

206

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

5654  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

208

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

5655  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5656  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

210

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5657  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

212

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5658  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

214

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5659  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

216

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5660  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

216А

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

5661  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

218

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



76 17 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5662  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5663  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

229

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5664  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

239

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

5665  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5666  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

242

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5667  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

5668  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

245

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

5669  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

247

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

5670  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

249

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

5671  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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
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5672  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

251

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

5673  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

262

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

5674  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5675  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

35А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5676  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5677  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

4

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

5678  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5679  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

48

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

5680  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5681  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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



78 17 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5682  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

63А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5683  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5684  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

82А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5685  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

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

5686  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

97А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5687  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

99

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

5688  город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

99А

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

5689  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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

5690  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5691  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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
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5692  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5693  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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

5694  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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

5695  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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

5696  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 32/1

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

5697  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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

5698  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 35Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5699  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 35В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5700  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5701  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 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
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5702  город Иркутск г. Иркутск ул Карла Маркса 51

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

5703  город Иркутск г. Иркутск ул Карпинская 21/1

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

5704  город Иркутск г. Иркутск ул Карпинская 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5705  город Иркутск г. Иркутск ул Касаткина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5706  город Иркутск г. Иркутск ул Касаткина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5707  город Иркутск г. Иркутск ул Касаткина 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

5708  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5709  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5710  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 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

5711  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 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

5712  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5713  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5714  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5715  город Иркутск г. Иркутск ул Касьянова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5716  город Иркутск г. Иркутск ул Каховского 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

5717  город Иркутск г. Иркутск ул Каховского 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5718  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 12

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

5719  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5720  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5721  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5722  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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
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5723  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

5724  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5725  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5726  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 36А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5727  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5728  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5729  город Иркутск г. Иркутск ул Киевская 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

5730  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 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

5731  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 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

5732  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 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

5733  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 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
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5734  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 4/5

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

5735  город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 55/1

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

5736  город Иркутск г. Иркутск ул 1-я Кировская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5737  город Иркутск г. Иркутск ул 1-я Кировская 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5738  город Иркутск г. Иркутск ул 1-я Кировская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5739  город Иркутск г. Иркутск ул 1-я Кировская 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

5740  город Иркутск г. Иркутск ул 1-я Кировская 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

5741  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5742  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 12/1

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

5743  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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
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

5744  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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



84 17 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5745  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5746  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5747  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5748  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5749  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5750  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5751  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5752  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 36

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

5753  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 38

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

5754  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5755  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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

5756  город Иркутск г. Иркутск ул Клары Цеткин 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
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5757  город Иркутск г. Иркутск ул 2-я Ключевая 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5758  город Иркутск г. Иркутск ул 2-я Ключевая 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

5759  город Иркутск г. Иркутск ул 2-я Ключевая 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

5760  город Иркутск г. Иркутск ул 2-я Ключевая 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

5761  город Иркутск г. Иркутск ул Кожзаводская 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5762  город Иркутск г. Иркутск ул Кожова 13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5763  город Иркутск г. Иркутск ул Кожова 14

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

5764  город Иркутск г. Иркутск ул Кожова 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

5765  город Иркутск г. Иркутск ул Колхозная 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

5766  город Иркутск г. Иркутск ул Колхозная 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

5767  город Иркутск г. Иркутск ул Колхозная 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

5768  город Иркутск г. Иркутск ул Колхозная 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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5769  город Иркутск г. Иркутск ул Колхозная 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5770  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 14

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

5771  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 14/1

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

5772  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 14/2

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

5773  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 16

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

5774  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 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

5775  город Иркутск г. Иркутск ул Коммунаров 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

5776  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

60

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

5777  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

60а

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

5778  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

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

5779  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

62а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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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5780  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5781  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5782  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5783  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5784  город Иркутск г. Иркутск ул
Коммунисти-
ческая

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5785  город Иркутск г. Иркутск ул
Комсомоль-
ская

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

5786  город Иркутск г. Иркутск пер
Кооператив-
ный

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

5787  город Иркутск г. Иркутск пер
Кооператив-
ный

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

5788  город Иркутск г. Иркутск проезд Космический 1/1

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

5789  город Иркутск г. Иркутск проезд Космический 1/2

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
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5790  город Иркутск г. Иркутск проезд Космический 1/3

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

5791  город Иркутск г. Иркутск проезд Космический 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

5792  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5793  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5794  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 10Б

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

5795  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5796  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 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

5797  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/1

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

5798  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/10

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
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5799  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/11

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

5800  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/12

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

5801  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/13

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

5802  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/2

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

5803  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/3

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

5804  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/4

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

5805  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/5

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

5806  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/6

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

5807  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/7

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
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5808  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/8

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

5809  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 27/9

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

5810  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 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

5811  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 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

5812  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 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

5813  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 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

5814  город Иркутск г. Иркутск ул Костычева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5815  город Иркутск г. Иркутск ул Котовского 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

5816  город Иркутск г. Иркутск ул Котовского 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5817  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
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

5818  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5819  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5820  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5821  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5822  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5823  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5824  город Иркутск г. Иркутск ул
Красноармей-
ская

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

5825  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

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

5826  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5827  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5828  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

20/1

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

5829  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

20/2

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

5830  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

20/3

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

5831  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

20/4

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

5832  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

22/1

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

5833  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

22/2

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

5834  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

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

5835  город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-
дейская

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5836  город Иркутск г. Иркутск ул
Красного Вос-
стания

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
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5837  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5838  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5839  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5840  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 10б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5841  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5842  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 111

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

5843  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5844  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 113

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

5845  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 114

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

5846  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 116

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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5847  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 119/1

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

5848  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 119/2

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

5849  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5850  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 120/1

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

5851  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 120/3

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

5852  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 120/4

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

5853  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 120/7

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

5854  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 127

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

5855  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 133/1

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

5856  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 133/2

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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5857  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 133/3

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

5858  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 133/4

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

5859  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 133/5

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

5860  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 13в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5861  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 13г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5862  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5863  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5864  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 21/2

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

5865  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5866  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5867  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5868  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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

5869  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5870  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5871  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5872  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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
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

5873  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 76/1

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

5874  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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
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

5875  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 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
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

5876  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 80

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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5877  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 8а

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

5878  город Иркутск г. Иркутск ул Красноказачья 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

5879  город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-
зачья

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

5880  город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-
зачья

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

5881  город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-
зачья

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

5882  город Иркутск г. Иркутск пер
Краснофлот-
ский

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

5883  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5884  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5885  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5886  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 26

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
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5887  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5888  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5889  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 31

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

5890  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5891  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5892  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5893  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5894  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5895  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5896  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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
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5897  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5898  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5899  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5900  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 57

Ремонт фундамента 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

5901  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5902  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5903  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 72

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

5904  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5905  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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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5906  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5907  город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 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

5908  город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/1

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

5909  город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/2

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

5910  город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/3

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

5911  город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/4

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

5912  город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 83

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

5913  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5914  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5915  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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
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5916  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5917  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5918  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

5919  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

128

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

5920  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

130

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

5921  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

131

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

5922  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

132

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

5923  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

133

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5924  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

5925  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

137

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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5926  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

139

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

5927  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

141

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

5928  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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
Разработка проектно-сметной документации

5929  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5930  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5931  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5932  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

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

5933  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5934  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5935  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5936  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

78

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

5937  город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

80

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

5938  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5939  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5940  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5941  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5942  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5943  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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

5944  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5945  город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 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



104 17 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5946  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5947  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5948  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5949  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5950  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5951  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 14

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

5952  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5953  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5954  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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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5955  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 18

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

5956  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5957  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 20

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

5958  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5959  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/1

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

5960  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/2

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

5961  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/3

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

5962  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/1

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

5963  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/2

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



106 17 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5964  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/3

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

5965  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/4

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

5966  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5967  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5968  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5969  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5970  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5971  город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 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

5972  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5973  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5974  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5975  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5976  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5977  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5978  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

5979  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5980  город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 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

5981  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5982  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5983  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5984  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5985  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5986  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5987  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5988  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5989  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5990  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5991  город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 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

5992  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5993  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/1

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

5994  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/2

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

5995  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/3

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

5996  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/4

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

5997  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/6

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

5998  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 22/7

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

5999  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 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

6000  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/13

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

6001  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/15

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

6002  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/16

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

6003  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/17

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

6004  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/18

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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6005  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 9А

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

6006  город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 9Б

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

6007  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6008  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6009  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6010  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6011  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6012  город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 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

6013  город Иркутск г. Иркутск ул Кутузова 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

6014  город Иркутск г. Иркутск ул Кутузова 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

6015  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6016  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6017  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6018  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6019  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 14Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

6020  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6021  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6022  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6023  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6024  город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 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

6025  город Иркутск г. Иркутск ул Лебедева-Кумача 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
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6026  город Иркутск г. Иркутск ул Лебедева-Кумача 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

6027  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 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

6028  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 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

6029  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6030  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 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

6031  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 18

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

6032  город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 20

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

6033  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6034  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6035  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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
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6036  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6037  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6038  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6039  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6040  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6041  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6042  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6043  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6044  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6045  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6046  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6047  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6048  город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 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

6049  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 15

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

6050  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6051  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6052  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6053  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6054  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6055  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 26

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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6056  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6057  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6058  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 36

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

6059  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6060  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6061  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6062  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6063  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6064  город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 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

6065  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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
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6066  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6067  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 108

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

6068  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6069  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6070  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6071  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6072  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6073  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6074  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 66

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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6075  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 68

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

6076  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6077  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 78

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

6078  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 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

6079  город Иркутск г. Иркутск ул Ленинградская 80

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

6080  город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6081  город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6082  город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1Б/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

6083  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 100

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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6084  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

6085  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
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

6086  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/1

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

6087  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/2

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

6088  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/3

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

6089  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/4

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

6090  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/5

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

6091  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/6

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

6092  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 138

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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6093  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6094  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6095  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6096  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6097  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6098  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6099  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6100  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 263

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6101  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 263а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6102  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 265

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6103  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6104  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/1

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

6105  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/2

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

6106  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/3

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

6107  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/4

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

6108  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 269

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

6109  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 269а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6110  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 271

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6111  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6112  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6113  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6114  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273в

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6115  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6116  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6117  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6118  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/1

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

6119  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/2

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



122 17 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

6120  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/3

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

6121  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/4

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

6122  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/5

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

6123  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/6

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

6124  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/7

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

6125  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/8

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

6126  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/1

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

6127  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/10

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

6128  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/2

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
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6129  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/3

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

6130  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/4

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

6131  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/5

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

6132  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/6

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

6133  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/8

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

6134  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/9

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

6135  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6136  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/1

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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6137  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/2

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

6138  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/3

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

6139  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 283

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6140  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 283а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6141  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 285

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6142  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 287

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6143  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 289

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6144  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 291

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6145  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 293

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6146  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6147  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6148  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6149  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6150  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297б

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

6151  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297в

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

6152  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 301

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6153  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 303

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6154  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 305

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6155  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6156  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6157  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313б

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

6158  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313в

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

6159  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 315

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6160  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 317

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6161  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 319

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6162  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 321

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6163  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 321а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6164  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 323

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6165  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 323а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6166  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 325

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6167  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 325а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6168  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6169  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6170  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6171  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327в

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6172  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 329

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6173  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6174  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333в

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

6175  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6176  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333д

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

6177  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333е

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

6178  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 335

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6179  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 335а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6180  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/1

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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6181  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/2

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

6182  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/3

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

6183  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/4

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

6184  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/5

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

6185  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/6

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

6186  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6187  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6188  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 61

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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6189  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6190  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 63а

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

6191  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6192  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6193  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 69

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

6194  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 71

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

6195  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6196  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 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

6197  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/10

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
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6198  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/14

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

6199  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/15

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

6200  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6201  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/17

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

6202  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/18

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

6203  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/2

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

6204  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/20

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

6205  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6206  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/22

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

6207  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/24

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

6208  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/3

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

6209  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/4

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

6210  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/5

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

6211  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/6

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

6212  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/7

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

6213  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/8

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
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6214  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/9

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

6215  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 84

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

6216  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 86

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

6217  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 88

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

6218  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 90

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

6219  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6220  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 94

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

6221  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 96

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

6222  город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 98

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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6223  город Иркутск г. Иркутск ул Леси Украинки 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

6224  город Иркутск г. Иркутск ул Леси Украинки 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6225  город Иркутск г. Иркутск ул Леси Украинки 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

6226  город Иркутск г. Иркутск ул Леси Украинки 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

6227  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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
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

6228  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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

6229  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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

6230  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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
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

6231  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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
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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6232  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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
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

6233  город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца Нита Ро-
манова

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
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

6234  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 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

6235  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

6236  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 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

6237  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

6238  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 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

6239  город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6240  город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 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

6241  город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 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
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6242  город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 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

6243  город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 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

6244  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 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

6245  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6246  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6247  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6248  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 74/1

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

6249  город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 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

6250  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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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6251  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6252  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6253  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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

6254  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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

6255  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6256  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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

6257  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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

6258  город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 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

6259  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6260  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 20а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6261  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6262  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6263  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6264  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6265  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6266  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6267  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6268  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 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

6269  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 7б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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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6270  город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 7д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6271  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 11/6

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

6272  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 11/7

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

6273  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6274  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 27/6

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

6275  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 27/7

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

6276  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6277  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6278  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6279  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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6280  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 2б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

6281  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 31

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

6282  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6283  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6284  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 54а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

6285  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 54б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6286  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6287  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6288  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6289  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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
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6290  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 68

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

6291  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6292  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 70

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

6293  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6294  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/1

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

6295  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/2

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

6296  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/3

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

6297  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 74

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

6298  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 76

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

6299  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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6300  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 78

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

6301  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 80

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

6302  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6303  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/1

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

6304  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/2

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

6305  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/3

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

6306  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/4

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

6307  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/5

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

6308  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6309  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 84

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

6310  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 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

6311  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/1

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

6312  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/2

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

6313  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/4

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

6314  город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/5

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

6315  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6316  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6317  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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
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6318  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6319  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6320  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6321  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6322  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6323  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6324  город Иркутск г. Иркутск ул Майская 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

6325  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6326  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6327  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 12/1

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

6328  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 12/2

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

6329  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 12/3

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

6330  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 12/4

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

6331  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6332  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6333  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6334  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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
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6335  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6336  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

6337  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6338  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 27

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

6339  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 29

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

6340  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6341  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 31

Утепление и ремонт фасада

         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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6342  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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
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6343  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6344  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6345  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6346  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6347  город Иркутск г. Иркутск ул Мамина-Сибиряка 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

6348  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6349  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6350  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 15/1

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

6351  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 15/2

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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6352  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6353  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6354  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6355  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 26а

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

6356  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6357  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6358  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6359  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 30Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

6360  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 31

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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6361  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6362  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6363  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 5/1

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

6364  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 6

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

6365  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 62/2

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

6366  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 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

6367  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 70А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

6368  город Иркутск г. Иркутск ул Марата 70В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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

6369  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Ульяновой 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

6370  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Ульяновой 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
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6371  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 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

6372  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 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

6373  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/10

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

6374  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/11

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

6375  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/12

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

6376  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/6

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

6377  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/7

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

6378  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/8

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

6379  город Иркутск г. Иркутск ул Марии Цукановой 8/9

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

6380  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Говорова 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
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6381  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6382  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6383  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6384  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6385  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6386  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 11/1

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

6387  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6388  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 11/2

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
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6389  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6390  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6391  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 11/5

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

6392  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6393  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6394  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6395  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6396  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6397  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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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6398  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6399  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 13/3

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

6400  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 13/4

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

6401  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6402  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 15/1

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

6403  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 15/2

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

6404  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 15/3

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

6405  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 15/4

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
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6406  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 15/5

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

6407  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6408  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6409  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6410  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6411  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6412  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6413  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6414  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6415  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6416  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6417  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6418  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6419  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 4/1

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

6420  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6421  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 4/2

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

6422  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 4/3

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

6423  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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
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6424  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 4/4

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

6425  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 4/5

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

6426  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6427  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6428  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 5/1

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

6429  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6430  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 5/2

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

6431  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 5/3

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

6432  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 5/4

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

6433  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 5/5

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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6434  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 58

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

6435  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6436  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 68

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

6437  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6438  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6439  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6440  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6441  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6442  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6443  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72г

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

6444  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 72и

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6445  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6446  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6447  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6448  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6449  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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

6450  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6451  город Иркутск г. Иркутск пр-кт Маршала Жукова 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



159официальная информация17 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 41 (1651)
WWW.OGIRK.RU

6452  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6453  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6454  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6455  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6456  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 14Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6457  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6458  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6459  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6460  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6461  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6462  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6463  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6464  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6465  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6466  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6467  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6468  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6469  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6470  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6471  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6472  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6473  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6474  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6475  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6476  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6477  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6478  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6479  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6480  город Иркутск г. Иркутск ул Маршала Конева 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

6481  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 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

6482  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 12

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

6483  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 15

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

6484  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 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

6485  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 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

6486  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6487  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6488  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6489  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6490  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6491  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 55

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

6492  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

6493  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 59

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

6494  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6495  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6496  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 61

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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6497  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 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

6498  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/1

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

6499  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/2

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

6500  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/3

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

6501  город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 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

6502  город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/1

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

6503  город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/2

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

6504  город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/3

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

6505  город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/4

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
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6506  город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/5

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

6507  город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6508  город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 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

6509  город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6510  город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 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

6511  город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6512  город Иркутск г. Иркутск тер Мехгорка 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6513  город Иркутск г. Иркутск тер Мехгорка 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

6514  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 100

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

6515  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6516  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6517  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6518  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6519  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6520  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6521  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6522  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6523  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6524  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6525  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6526  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6527  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6528  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6529  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6530  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6531  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 90А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6532  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6533  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6534  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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
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6535  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6536  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 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

6537  город Иркутск г. Иркутск ул Мира 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6538  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 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

6539  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 2а/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

6540  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 2а/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

6541  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 2а/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

6542  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 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

6543  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6544  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 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

6545  город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 6А

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

6546  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6547  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 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

6548  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 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

6549  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 7/1

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

6550  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 7/2

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

6551  город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 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

6552  город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 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
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6553  город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6554  город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 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

6555  город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 3/1

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

6556  город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 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

6557  город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6558  город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 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

6559  город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 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

6560  город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 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

6561  город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 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

6562  город Иркутск г. Иркутск ул Московская 1-я 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6563  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6564  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6565  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 11

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

6566  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6567  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6568  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6569  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6570  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

6571  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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
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6572  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/1

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

6573  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/2

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

6574  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6575  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/3

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

6576  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/4

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

6577  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

6578  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/5

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

6579  город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 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

Продолжение в № 43 (1653)


