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7309 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7310 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7311 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7312 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7313 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7314 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7315 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 94

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от  14 марта 2018 года № 195-пп
«Приложение 
к региональной программе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
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пункта

Наименование 
населенного 
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пользова-
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пользо-
вания
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территории 
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зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
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дома (годы)
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Постановление Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп
Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823), 69 (1826), 70 (1827), 72 (1829), 73 (1830)
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7316 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 95

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

7317 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 97

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

7318 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 98

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

7319 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 99

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

7320 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7321 город Иркутск г. Иркутск ул Салацкого 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

7322 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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

7323 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7324 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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
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7325 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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

7326 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7327 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7328 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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

7329 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7330 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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

7331 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7332 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7333 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7334 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

79

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

7335 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

79/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7336 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

79/2

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

7337 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

79/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7338 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

79/5

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

7339 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7340 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

80а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7341 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-
ская

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

7342 город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5А

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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7343 город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5Б

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

7344 город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5В

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

7345 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7346 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7347 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7348 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7349 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7350 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7351 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7352 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7353 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7354 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7355 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7356 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7357 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7358 город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7359 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7360 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7361 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт 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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7362 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7363 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7364 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7365 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7366 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7367 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7368 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

153

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7369 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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

7370 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

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
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7371 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

235

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7372 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

237

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7373 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

237а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7374 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

239

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7375 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

239а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7376 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

241

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7377 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

243

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7378 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

243а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7379 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

245

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7380 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

247

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7381 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

249

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7382 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

251

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7383 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

253

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7384 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

255

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7385 город Иркутск г. Иркутск ул
Севастополь-
ская

257

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7386 город Иркутск г. Иркутск ул Северная 46

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

7387 город Иркутск г. Иркутск ул Северная 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7388 город Иркутск г. Иркутск ул Северная 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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7389 город Иркутск г. Иркутск ул Седова 67

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

7390 город Иркутск г. Иркутск ул Седова 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

7391 город Иркутск г. Иркутск ул Седова 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

7392 город Иркутск г. Иркутск ул
Семена 
Лагоды

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

7393 город Иркутск г. Иркутск ул
Семена 
Лагоды

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

7394 город Иркутск г. Иркутск ул
Семена 
Лагоды

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

7395 город Иркутск г. Иркутск ул
Семена 
Лагоды

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

7396 город Иркутск г. Иркутск ул
Семена 
Лагоды

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



11официальная информация13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 75 (1832)
WWW.OGIRK.RU

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

7397 город Иркутск г. Иркутск ул
Серафимо-
вича

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

7398 город Иркутск г. Иркутск ул
Серафимо-
вича

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

7399 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7400 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 1/2

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

7401 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21/1

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

7402 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/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

7403 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/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

7404 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/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

7405 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21а/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

7406 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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
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7407 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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

7408 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7409 город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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

7410 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7411 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

11

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

7412 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7413 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7414 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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
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7415 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7416 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7417 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7418 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7419 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7420 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7421 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

20а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7422 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

21

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

7423 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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
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7424 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

23

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

7425 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7426 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7427 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7428 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7429 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7430 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

3а

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

7431 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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
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7432 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7433 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7434 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7435 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7436 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

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

7437 город Иркутск г. Иркутск ул
Сибирских 
Партизан

9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7438 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7439 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7440 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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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7441 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7442 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7443 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7444 город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7445 город Иркутск г. Иркутск пер Снежный 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

7446 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7447 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7448 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7449 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115/2

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
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7450 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115/3

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

7451 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7452 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7453 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115в

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

7454 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7455 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 119

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

7456 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121

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

7457 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/1

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

7458 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/2

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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7459 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7460 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7461 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7462 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 123а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7463 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7464 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7465 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7466 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7467 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7468 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 126

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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7469 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127

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

7470 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7471 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7472 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 128

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

7473 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 136

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

7474 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7475 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 138

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

7476 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 140

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

7477 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 142

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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7478 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 144

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

7479 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 146

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

7480 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 146а

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

7481 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 148

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

7482 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 170

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

7483 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 170/1

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

7484 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/15

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

7485 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7486 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7487 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/168

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7488 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/169

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7489 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/170

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7490 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/175

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7491 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/181

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7492 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/182

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

7493 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/183

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7494 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/185

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7495 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/187

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



22 13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 75 (1832)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

7496 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/189

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

7497 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/191

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

7498 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/193

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

7499 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/195

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

7500 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/196

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

7501 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/197

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7502 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/198

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

7503 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/199

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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7504 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/200

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

7505 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/201

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7506 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/202

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

7507 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/203

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7508 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/204

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7509 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/205

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7510 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/207

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

7511 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/7

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

7512 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 178

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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7513 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 180

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

7514 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7515 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7516 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 184а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7517 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7518 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7519 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7520 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7521 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 29

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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7522 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7523 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 33

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

7524 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 35

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

7525 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/1

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

7526 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/2

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

7527 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/3

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

7528 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45а

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

7529 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7530 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7531 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 67

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

7532 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7533 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7534 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7535 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7536 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 73

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

7537 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7538 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7539 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7540 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7541 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7542 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7543 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7544 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7545 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7546 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7547 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7548 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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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7549 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 96

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

7550 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 98

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

7551 город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 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

7552 город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7553 город Иркутск г. Иркутск ул
Софьи 
Перовской

32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7554 город Иркутск г. Иркутск ул
Софьи 
Перовской

41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7555 город Иркутск г. Иркутск ул
Спартаков-
ская

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

7556 город Иркутск г. Иркутск ул
Спартаков-
ская

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

7557 город Иркутск г. Иркутск пер Спортивный 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7558 город Иркутск г. Иркутск пер Спортивный 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
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7559 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7560 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7561 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

1/1

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

7562 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

1/2

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

7563 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7564 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

1/3

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

7565 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7566 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7567 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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
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7568 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7569 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7570 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7571 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7572 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7573 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7574 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7575 город Иркутск г. Иркутск ул
Станислав-
ского

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

7576 город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузь-
михинская

48/1

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



31официальная информация13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 75 (1832)
WWW.OGIRK.RU

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

7577 город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузь-
михинская

48/2

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

7578 город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузь-
михинская

48/3

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

7579 город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузь-
михинская

48/4

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

7580 город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузь-
михинская

48/5

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

7581 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7582 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7583 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7584 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7585 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7586 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7587 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7588 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7589 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7590 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

31В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7591 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7592 город Иркутск г. Иркутск ул
Степана 
Разина

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

7593 город Иркутск г. Иркутск пер
Строитель-
ный

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

7594 город Иркутск г. Иркутск пер
Строитель-
ный

8/1

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

7595 город Иркутск г. Иркутск пер Сударева 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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7596 город Иркутск г. Иркутск пер Сударева 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

7597 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7598 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7599 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7600 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7601 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7602 город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7603 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7604 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 22/5

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

7605 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7606 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7607 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/10

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

7608 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7609 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7610 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/13

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

7611 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/2

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

7612 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/3

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

7613 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/4

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

7614 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7615 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/7

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

7616 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/8

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

7617 город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7618 город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 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

7619 город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 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

7620 город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7621 город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 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

7622 город Иркутск г. Иркутск ул Таманская 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

7623 город Иркутск г. Иркутск ул Театральная 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7624 город Иркутск г. Иркутск ул Театральная 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

7625 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7626 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 181

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7627 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 183

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7628 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7629 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7630 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 36а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7631 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7632 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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
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7633 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7634 город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7635 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7636 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7637 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7638 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7639 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7640 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7641 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7642 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7643 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7644 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7645 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7646 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7647 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 42

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

7648 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7649 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7650 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7651 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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
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7652 город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7653 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 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

7654 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7655 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7656 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7657 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 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

7658 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 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

7659 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7660 город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7661 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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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7662 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7663 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7664 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7665 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7666 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7667 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7668 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 2

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

7669 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7670 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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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7671 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7672 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7673 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7674 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7675 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 27а

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

7676 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7677 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 3

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

7678 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7679 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7680 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7681 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7682 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7683 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7684 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7685 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7686 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 4

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

7687 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7688 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7689 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7690 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7691 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7692 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7693 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7694 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7695 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7696 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7697 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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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7698 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7699 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7700 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7701 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7702 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 65

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

7703 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7704 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7705 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 75

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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7706 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 76

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

7707 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7708 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7709 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 82

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

7710 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7711 город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 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

7712 город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 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

7713 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7714 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7715 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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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7716 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7717 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 107

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

7718 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7719 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 109

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7720 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 110

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

7721 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 112

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

7722 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7723 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7724 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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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7725 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7726 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7727 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 118

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

7728 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 120

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

7729 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 122

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

7730 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 124

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

7731 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 126

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

7732 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 128

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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7733 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 38

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

7734 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7735 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7736 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7737 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7738 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7739 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7740 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/1

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

7741 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/2

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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7742 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/3

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

7743 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7744 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7745 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7746 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7747 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/1

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

7748 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7749 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/2

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

7750 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/3

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



50 13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 75 (1832)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

7751 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7752 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/4

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

7753 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7754 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/5

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

7755 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7756 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7757 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7758 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

7759 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт 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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7760 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108

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

7761 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7762 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7763 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7764 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7765 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 109а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7766 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7767 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7768 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7769 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7770 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 126

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

7771 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 128

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

7772 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7773 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 129а

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

7774 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7775 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7776 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7777 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7778 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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
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7779 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7780 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7781 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7782 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7783 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/1

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

7784 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/2

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

7785 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/3

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

7786 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7787 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7788 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7789 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7790 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

7791 город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7792 город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7793 город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 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

7794 город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 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

7795 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7796 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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
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7797 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/1

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

7798 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/2

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

7799 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/3

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

7800 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

7801 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

7802 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

7803 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

7804 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 76А

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

7805 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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
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7806 город Иркутск г. Иркутск ул Ударника 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

7807 город Иркутск г. Иркутск ул Ударника 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

7808 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7809 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7810 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7811 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7812 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7813 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7814 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7815 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7816 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7817 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7818 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 1А

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

7819 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7820 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7821 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7822 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7823 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7824 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7825 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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
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7826 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7827 город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

7828 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7829 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

100

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7830 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7831 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7832 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7833 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7834 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

105

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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7835 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

106

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7836 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

107

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7837 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7838 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7839 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7840 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

110

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

7841 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

111

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7842 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7843 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7844 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

114/1

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

7845 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

114/2

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

7846 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7847 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7848 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

117

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7849 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7850 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

12

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

7851 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7852 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

14

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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7853 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7854 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7855 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7856 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7857 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7858 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

1Б

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

7859 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7860 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7861 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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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7862 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7863 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7864 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

24

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

7865 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7866 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7867 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7868 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7869 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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
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7870 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

2Б

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

7871 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

3

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

7872 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7873 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7874 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7875 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7876 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

36

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

7877 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

37

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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7878 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

38

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

7879 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7880 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7881 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

40

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

7882 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7883 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7884 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

45

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

7885 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

46

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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7886 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7887 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

49

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

7888 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

4Б

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

7889 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

50

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

7890 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

51

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

7891 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7892 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7893 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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
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7894 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7895 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

5А

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

7896 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7897 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

62

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

7898 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7899 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

64

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

7900 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

65

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

7901 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7902 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7903 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7904 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

70

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

7905 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

71

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

7906 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7907 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7908 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7909 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

76

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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7910 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

77А

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

7911 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

77Д

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

7912 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7913 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7914 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7915 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7916 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7917 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

82

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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7918 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7919 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

84

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

7920 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

86

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

7921 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

87

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

7922 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

88

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

7923 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7924 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

9

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

7925 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7926 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

91

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

7927 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

92

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

7928 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7929 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

94

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

7930 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7931 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

97

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

7932 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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

7933 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

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
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7934 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

9А

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

7935 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7936 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7937 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7938 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7939 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7940 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7941 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7942 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7943 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7944 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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
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7945 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7946 город Иркутск г. Иркутск ул Урожайная 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

7947 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7948 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 2В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7949 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 2Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7950 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 2Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7951 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 3/1

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

7952 город Иркутск г. Иркутск ул Ушаковская 3/2

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

7953 город Иркутск г. Иркутск ул Флюкова 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
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7954 город Иркутск г. Иркутск ул Флюкова 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

7955 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7956 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7957 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7958 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7959 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

28/2

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

7960 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

28/3

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

7961 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

28/4

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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7962 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

28/5

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

7963 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7964 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7965 город Иркутск г. Иркутск ул
Франк-
Каменецкого

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

7966 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7967 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7968 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7969 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7970 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7971 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

33

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



75официальная информация13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА  № 75 (1832)
WWW.OGIRK.RU

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

7972 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7973 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7974 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7975 город Иркутск г. Иркутск ул
Фридриха 
Энгельса

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

7976 город Иркутск г. Иркутск ул Фурманова 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

7977 город Иркутск г. Иркутск ул Фурманова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7978 город Иркутск г. Иркутск ул Фурье 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

7979 город Иркутск г. Иркутск ул Фурье 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7980 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7981 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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
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7982 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7983 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7984 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7985 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7986 город Иркутск г. Иркутск ул Халтурина 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

7987 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

7988 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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

7989 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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

7990 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7991 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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

7992 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

7993 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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

7994 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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

7995 город Иркутск г. Иркутск ул Центральная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7996 город Иркутск г. Иркутск ул
Цесовская 
Набережная

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

7997 город Иркутск г. Иркутск ул
Цесовская 
Набережная

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

7998 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

7999 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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
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8000 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8001 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8002 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8003 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8004 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 17А

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

8005 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8006 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8007 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8008 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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
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8009 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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

8010 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 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

8011 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 9

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

8012 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 9а

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

8013 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8014 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 11

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

8015 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8016 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8017 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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
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8018 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 16/1

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

8019 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8020 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8021 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8022 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 21

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

8023 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8024 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 23

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

8025 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8026 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8027 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8028 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8029 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8030 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8031 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8032 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8033 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8034 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8035 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8036 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8037 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8038 город Иркутск г. Иркутск ул Чайковского 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

8039 город Иркутск г. Иркутск ул Чекалина 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

8040 город Иркутск г. Иркутск ул Чекалина 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

8041 город Иркутск г. Иркутск ул Чекалина 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

8042 город Иркутск г. Иркутск ул Черемуховая 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

8043 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8044 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 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

8045 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 6Б

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

8046 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8047 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 7Б

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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8048 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 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

8049 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8050 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8051 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8052 город Иркутск г. Иркутск ул
Чернышев-
ского

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

8053 город Иркутск г. Иркутск ул
Чернышев-
ского

17А

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

8054 город Иркутск г. Иркутск ул
Чернышев-
ского

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

8055 город Иркутск г. Иркутск ул
Чернышев-
ского

6

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

8056 город Иркутск г. Иркутск ул
Чернышев-
ского

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
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8057 город Иркутск г. Иркутск ул Черского 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

8058 город Иркутск г. Иркутск ул Черского 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

8059 город Иркутск г. Иркутск ул Чехова 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

8060 город Иркутск г. Иркутск ул Чехова 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

8061 город Иркутск г. Иркутск ул Чехова 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

8062 город Иркутск г. Иркутск ул Чехова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8063 город Иркутск г. Иркутск ул Чехова 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

8064 город Иркутск г. Иркутск ул Чкалова 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

8065 город Иркутск г. Иркутск ул Чкалова 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

8066 город Иркутск г. Иркутск ул Шапошникова 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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8067 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8068 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8069 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8070 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8071 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8072 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8073 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8074 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8075 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8076 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8077 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8078 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8079 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8080 город Иркутск г. Иркутск ул Шахтерская 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

8081 город Иркутск г. Иркутск ул Ширямова 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

8082 город Иркутск г. Иркутск ул Ширямова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8083 город Иркутск г. Иркутск ул Ширямова 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

8084 город Иркутск г. Иркутск ул Ширямова 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

8085 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8086 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8087 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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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8088 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8089 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8090 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8091 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8092 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8093 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8094 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8095 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8096 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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

8097 город Иркутск г. Иркутск ул Шишкина 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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8098 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 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

8099 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 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

8100 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 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

8101 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 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

8102 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8103 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 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

8104 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8105 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8106 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 40

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

8107 город Иркутск г. Иркутск ул Шмидта 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8108 город Иркутск г. Иркутск ул
Шпальная 
ветка

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

8109 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8110 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8111 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8112 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8113 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8114 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 12/5

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

8115 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 12/6

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
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8116 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 12/7

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

8117 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 12/8

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

8118 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 12/9

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

8119 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8120 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 16Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8121 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8122 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8123 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8124 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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8125 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8126 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8127 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8128 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8129 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8130 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8131 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8132 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8133 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8134 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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
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8135 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8136 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8137 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8138 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 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

8139 город Иркутск г. Иркутск ул Шпачека 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8140 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18/2

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

8141 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18/3

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

8142 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18/4

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

8143 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18/5

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

8144 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт 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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8145 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 18ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8146 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 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

8147 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 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

8148 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 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

8149 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 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

8150 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 7/2

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

8151 город Иркутск г. Иркутск ул Щедрина 7/3

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

8152 город Иркутск г. Иркутск ул Щорса 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

8153 город Иркутск г. Иркутск ул Щорса 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

8154 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8155 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8156 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8157 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8158 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8159 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8160 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8161 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8162 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8163 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 109

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8164 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8165 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8166 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 10В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8167 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 10Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8168 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8169 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8170 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8171 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 11/1

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

8172 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8173 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8174 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 11/3

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

8175 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 11/4

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

8176 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 11/5

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

8177 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 115/1

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

8178 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 115/2

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

8179 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 115/3

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

8180 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 115/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8181 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 118

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

8182 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 119

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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8183 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8184 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 120

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

8185 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 121

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

8186 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 122

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

8187 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8188 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8189 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8190 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8191 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8192 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 17Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8193 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8194 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8195 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8196 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8197 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8198 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8199 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8200 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8201 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8202 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8203 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8204 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8205 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8206 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8207 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8208 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8209 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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
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8210 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8211 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8212 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 36Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8213 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8214 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 37Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8215 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8216 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8217 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

8218 город Иркутск г. Иркутск мкр Юбилейный 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

Продолжение в № 78 (1835)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
25 июня 2018 года                                                               № 53-171/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение 
опекуна или попечителя на основании заявления гражданина»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Установление опеки или попе-

чительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления граж-

данина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных услуг при однократ-

ном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-

плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской области, для обе-

спечения получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверенности и направляет 

в органы, предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционально-

го центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном 

запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

3) главу 9 дополнить пунктом 45(1) следующего содержания:

«45(1). В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

одновременно с комплексным запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распро-

страняется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) 

информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информа-

цию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-

се, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

заявитель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно 

с комплексным запросом самостоятельно.»;

4) главу 14 дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

5) пункт 73(5) изложить в следующей редакции:

«73(5).  Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении заяви-

теля.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии 

с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-

лению заявителем, в том числе комплексного запроса;

б) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса;

в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением ком-

плексного запроса;

г) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги, в том числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

д) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-

ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги.»;

6) в пункте 76:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«76. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в управление ми-

нистерства запроса о предоставлении государственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе комплексного запроса.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Для установления опеки или попечительства и назначения опекуна или попечителя заявитель подает в управление 

министерства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении опеки (попечительства), а при наличии заслужи-

вающих внимания обстоятельств - по своему месту жительства заявление с приложением документов одним из следующих 

способов:»;

7) абзац первый пункта 77 изложить в следующей редакции:

«77. Должностное лицо управления министерства, работник многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, ответственные за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанав-

ливает:»;

8) в пункте 80: 

в абзаце первом после слова «лицом» дополнить словами «управления министерства»;

в абзаце шестом после слова «лица» дополнить словами «управления министерства»;

9) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ» (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМ-

КАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями (далее – заинте-

ресованные лица) являются решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, (в случае наличия возможности предоставления государственной услуги в многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее в настоящей главе - многофункци-

ональный центр), а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 

принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

117. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в управлении министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

118. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления 

министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-

можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункциональ-

ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

119. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в министерство, многофунк-

циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (далее – 

министр). 

120. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, министра, должностного 

лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, должностного лица управления мини-

стерства может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-

ального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного 

лица. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-

еме заинтересованного лица.

121. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

122. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

123. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

124. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

125. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) ра-

ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, управления министерства, их долж-

ностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) ми-

нистерства, управления министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

126. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение  

жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

127. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением за-

интересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у за-

интересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а также адрес электронной почты или почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства 
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Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются 

прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы 

по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном ре-

шении заинтересованное лицо уведомляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в 

течение семи дней.

129. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

130. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 129 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

132. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету 

жалобы.

133. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

134. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018 г.                                                                                                                 № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 
министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения о  министерстве   здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,  распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 9 июня 2018 года № 366-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения 

Иркутской области,  утвержденное приказом министерства    здравоохранения  Иркутской     области  от 11 июня 2014 года 

№ 148-мпр, следующие изменения:

а) пункт 5 после слов «запросов котировок» дополнить словами «, запросов предложений в электронной форме (за 

исключением  запросов предложений в электронной форме, проводимых в соответствии с  пунктом 5 части 2 статьи 83.1 

Федерального закона № 44-ФЗ с начальной (максимальной) ценой контракта свыше пятисот тысяч рублей), запросов 

котировок в электронной форме»;

б) подпункты «б», «в» пункта 15 после слов «запросе предложений» дополнить словами «, запросе котировок в элек-

тронной форме, запросе предложений в электронной форме»;

в) подпункт «а» пункта 16 после слов «указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9» дополнить словами «, 11»;

г) подпункт «а» пункта 18 после слов «запроса предложений» дополнить словами «, запроса котировок  в электронной 

форме, запроса предложений в электронной форме;»; 

д) подпункт «а» пункта 21 после слов «запроса предложений,» дополнить словами «запроса котировок  в электронной 

форме, запроса предложений в электронной форме,»;

е) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:

«Секретарь перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок (далее - вскрытие конвертов) 

регистрирует участников запроса котировок, явившихся на процедуру вскрытия конвертов, или их представителей.»;

ж) в абзаце втором пункта 29 слова «и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе предложений (далее - открытие доступа)» исключить;

з) в абзаце шестом пункта 29 слова «и поступивших в форме электронных документов заявок на участие в запросе 

предложений» исключить;

и) в абзаце четырнадцатом пункта 29 слова «и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окон-

чательным предложениям» исключить; 

к) дополнить главами 8, 9 следующего содержания:

«Глава 8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

30. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Председатель объявляет предмет запроса котировок  в электронной форме и порядковый номер закупки, наимено-

вание комиссии, дату и время начала заседания комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии.

Секретарь объявляет количество, идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме и предоставляет на рассмотрение информацию и документы, подготовленные для рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме. 

Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке, предусмотренном 

статьей 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются протоколом, в 

котором отражается информация, предусмотренная частью 5 статьи 82.4 Федерального закона         № 44-ФЗ.

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами комиссии, объявляет время и 

дату закрытия заседания.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оформляется секретарем и под-

писывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Секретарь  не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие  в запросе котировок в электрон-

ной форме направляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператору 

электронной площадки.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса ко-

тировок в электронной форме комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального 

закона № 44-ФЗ.

 Глава 9. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

31. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Председатель объявляет предмет запроса предложений  в электронной форме и порядковый номер закупки, наиме-

нование комиссии, дату и время начала заседания комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок 

рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии.

Секретарь объявляет количество, идентификационные номера заявок на участие в запросе предложений  в электрон-

ной форме и предоставляет на рассмотрение информацию и документы, подготовленные для рассмотрения и оценки за-

явок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

Комиссия отстраняет участников запроса предложений в электронной форме по основаниям, предусмотренным  ча-

стью 18 статьи 83.1 Федерального закона № 44-ФЗ, и не оценивает заявки таких участников. Основания, по которым 

участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса пред-

ложений в электронной форме. 

Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комиссией на основании критериев, 

указанных в документации о проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются секретарем в виде та-

блицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включа-

ются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме.

Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосования членами комиссии, объявляет время и 

дату закрытия заседания.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оформляется секре-

тарем и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме секретарь размещает  в единой информационной системе выписку из протокола проведения запроса предложений 

в электронной форме, содержащую сведения, предусмотренные частью 20 статьи 83.1  Федерального закона № 44-ФЗ.

Рассмотрение окончательных предложений осуществляется комиссией на следующий рабочий день после даты окон-

чания срока для направления окончательных предложений, его результаты фиксируются секретарем в итоговом протоко-

ле, итоговый протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса 

предложений в электронной форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение 

о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в 

электронной форме. 

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещаются секретарем в 

единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания итогового протокола.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений ко-

миссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Заместитель министра 

                                                                      Е.С. Голенецкая

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня  2018 г.                                                                       № 176-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного 
наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 

8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-

культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Усадьба Милоозерова: особняк, доходный дом, 

флигель» 1890-е гг., расположенного по адресу:  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Двадцать Пятого Октября ул., 13, лит. А, 

а1, лит. Б, Б1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 01 апреля 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положе-

ния 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. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Усадьба Милоозерова: особняк, доходный дом, флигель» 1890-е гг., расположенного по адресу:  Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Двадцать Пятого Октября ул., 13, лит. А, а1, лит. Б, Б11.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.103 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                      

                       Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня  2018 г.                                                                       № 177-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 

Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-культур-

ной экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Дом жилой» кон. ХIХ века, расположенного по адресу:  

г. Иркутск, Петрова ул., 20, лит. А, а1, а2, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 24 апреля 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» кон. ХIХ века, расположенного по адресу:  г. Иркутск, Петрова ул., 20, лит. А, а1, а2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.339 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                      

                        Е.М. Корниенко
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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 – министер-

ство) объявляет о проведении конкурсного отбора на право получения  грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов (далее соответственно – конкурсный отбор, 

грант в форме субсидий) в соответствии с Положением о предоставлении грантов 

в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп (далее – Положение).

1. Гранты в форме субсидий предоставляются:

а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, пер-

вичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 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, подготовки к реализа-

ции, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 

грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения 

лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабора-

торного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных 

оборудования и техники утвержден приказом Минсельхоза России от 27 июля 2017 

года № 373 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными 

в приложении № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (далее – Приказ № 373). Год вы-

пуска указанных оборудования и техники должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора;

в) на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранно-

сти при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки. Перечень указанной техники утвержден Приказом № 373. Год выпу-

ска указанной техники должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;

г) на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов 

лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для заготов-

ки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 

подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяй-

ственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов пере-

работки указанной продукции.

В случае если затраты сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

по направлениям, предусмотренным настоящим пунктом, возмещаются 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 - Про-

грамма), гранты в форме субсидий не предоставляются.

2. Гранты в форме субсидий предоставляются сельскохозяйственным потре-

бительским перерабатывающим и (или) сбытовым кооперативам или потребитель-

ским обществам (кооперативам), осуществляющим деятельность по заготовке, 

хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 

охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дико-

растущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной про-

дукции, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 

процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатываю-

щей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции (далее соответственно 

– кооперативы, общества, при совместном упоминании – заявитель, заявители), 

признанным победителями по результатам конкурсного отбора.

Право на получение грантов в форме субсидий имеют заявители, не являющи-

еся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 

статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Право на участие в конкурсном отборе имеют заявители, зарегистрирован-

ные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области, со-

ответствующие следующим условиям:

а) ненахождение в процедуре конкурсного производства и в процессе ликви-

дации или реорганизации;

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 

квартала, в котором начинается течение срока представления документов, уста-

новленных пунктами 4, 5 настоящего Извещения (далее – документы);

в) наличие у заявителя долгосрочного плана финансово-хозяйственной дея-

тельности (не менее чем на 5 лет), утвержденного общим собранием членов коо-

ператива или общим собранием общества, содержащего информацию о предло-

жениях по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции не 

менее чем на 10%  ежегодно в течение пяти лет с года получения гранта в форме 

субсидии (в тыс.  рублей),  предложениях по созданию у заявителя рабочих мест, 

но не менее 1 нового постоянного рабочего места в году получения гранта в форме 

субсидии на каждые 4 млн. рублей гранта в форме субсидии, по форме, утверж-

денной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 мая 

2018 года № 38-мпр «О реализации Положения о предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов» (далее – долгосрочный план финансово-хозяйствен-

ной деятельности, Приказ № 38-мпр);

г) составление доли объемов сбора и переработки, транспортировки, хране-

ния сельскохозяйственной продукции собственного производства членов коопера-

тивов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными ко-

оперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов 

этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных коопе-

ративов в общем объеме не менее 70 процентов (для кооперативов);

д) наличие неделимого фонда;

е) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на 1-е 

число месяца представления документов (для кооперативов);

ж) наличие положительного ревизионного заключения ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов по итогам предыдущего года или года, пред-

шествующего предыдущему году представления документов (для кооперативов, 

осуществляющих деятельность более 2,5 года);

з) наличие у заявителя плана расходов с указанием направлений расходова-

ния гранта в форме субсидии, источников финансирования (средств гранта в фор-

ме субсидии, собственных и заемных средств) по форме, утвержденной Приказом 

№ 38-мпр (далее – план расходов);

и) наличие у заявителя проектной документации (в случае если заявителем 

планируется грант в форме субсидии направить на строительство, реконструкцию 

или модернизацию производственных объектов);

к) наличие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии;

л) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;

м) наличие обязательства заявителя:

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – согла-

шение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 

соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-

заций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-

лах), на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

гранта в форме субсидии;

не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную валюту 

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг по направле-

ниям расходования гранта, указанным в плане расходов (далее – Приобретения);

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в форме 

субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. ру-

блей гранта в форме субсидии в году получения гранта в форме субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, на 

развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 24 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на счет заявителя;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана 

финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные При-

казом № 38-мпр;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в 

форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности по истечении 24 месяцев со дня поступления гранта в форме суб-

сидии на счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные Приказом № 38-мпр;

представить в министерство разрешительную документацию на осуществле-

ние лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в случае 

если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего оборудо-

вания) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-

лем не менее чем на 10% ежегодно в течение 5 лет с года получения гранта в 

форме субсидии;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с исполь-

зованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его 

ликвидации до истечения срока действия соглашения (5 лет);

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализиро-

ванный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы на территории Иркутской об-

ласти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 

случае их приобретения);

н) осуществление деятельности с даты регистрации не менее 12 месяцев на 

день представления документов.

Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами «а», «л», 

«н» настоящего пункта, проверяется министерством самостоятельно на основании 

сведений, имеющихся в министерстве, информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных 

судов (www.arbitr.ru).

4. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 8 августа 2018 года 

(включительно) обязан представить лично, через организации почтовой связи или 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – многофункциональный центр) в министерство следующие 

документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая обязательство заяви-

теля не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную валюту 

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий), по форме, утверж-

денной Приказом № 38-мпр (форма прилагается);

б) копия протокола общего собрания членов кооператива или общего собра-

ния общества с решением об участии в конкурсном отборе в году проведения кон-

курсного отбора;

в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или другого 

уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;

г) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности (форма при-

лагается);       

д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о по-

рядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца 

представления документов по форме, утвержденной Приказом № 38-мпр (форма 

прилагается);

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о член-

стве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на 1-е 

число месяца представления документов (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-

ного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествующего пре-

дыдущему году представления документов (для кооперативов, осуществляющих 

деятельность более 2,5 года);

и) список членов заявителя по форме, утвержденной Приказом № 38-мпр 

(форма прилагается);

к) план расходов (форма прилагается);

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 Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, если 

указанный отчет не был представлен заявителем в министерство в текущем году) 

(для кооперативов);

н) письменное подтверждение, что не менее 70% выручки заявителя форми-

руется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также 

продуктов переработки указанной продукции, составленное в свободной форме;

о) обязательство заявителя по форме, утвержденной Приказом № 38-мпр 

(форма прилагается):

оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого 

Приобретения;

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в форме 

субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. ру-

блей гранта в форме субсидии в году получения гранта в форме субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, на 

развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 24 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта в форме субсидии на счет заявителя;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана 

финансово-хозяйственной деятельности по форме и в сроки, утвержденные При-

казом № 38-мпр;

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в 

форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности по истечении 24 месяцев со дня поступления гранта в форме суб-

сидии на счет заявителя по форме и в сроки, утвержденные Приказом № 38-мпр; 

представить в министерство разрешительную документацию на осуществле-

ние лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в случае, 

если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего оборудо-

вания) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-

лем не менее чем на 10 % ежегодно в течение 5 лет с года получения гранта в 

форме субсидии;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с исполь-

зованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его 

ликвидации до истечения срока действия соглашения (5 лет);

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализиро-

ванный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы на территории Иркутской об-

ласти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 

случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-

рядка предоставления грантов в форме субсидий;

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;

р) письменное согласие на осуществление проверок соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.

5. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок по 8 августа 2018 года 

(включительно) вправе представить лично, через организации почтовой связи или 

через многофункциональный центр в министерство следующие документы: 

а) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, на первое число квартала, в котором начинается течение срока пред-

ставления документов:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-

щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-

8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда со-

циального страхования Российской Федерации;

б) копия разрешения на строительство (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации);

в) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций (при наличии).

В случае если документы, установленные подпунктами «а», «б» настоящего 

пункта, не представлены заявителями по собственной инициативе, министерство 

запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока для представления документов, 

указанного в настоящем Извещении.

Заявитель представляет в министерство опись представленных документов 

по форме, утвержденной Приказом № 38-мпр (форма прилагается), в 2 экземпля-

рах (с указанием порядкового номера, наименования представленных документов, 

их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количества листов 

в представляемых документах), при этом 1 экземпляр описи остается в министер-

стве, 2 экземпляр описи с отметкой о приеме документов остается у заявителя. 

Копии представленных документов должны быть заверены председателем или 

другим уполномоченным заявителем лицом.

6. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления докумен-

тов министерство рассматривает документы 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 ста-

новятся участниками конкурсного отбора.

7. Основаниями принятия решений об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пунктах 2, 3 на-

стоящего Извещения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктом 4 настоящего Извещения;

в) представление документов, установленных пунктом 4 настоящего Извеще-

ния с нарушением срока, установленного в настоящем Извещении.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурс-

ном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через организа-

ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

8. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики 

балльной системы оценок, утвержденной Приказом № 38-мпр (прилагается), 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 финансо-

во-хозяйственной деятельности;

б) срок осуществления деятельности заявителя;

в) количество членов кооператива, кроме ассоциированных (для кооперати-

вов), или количество членов общества (для обществ);

г) количество рабочих мест, которые планируется создать;

д) размер собственных средств заявителя;

е) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, общественных организаций. 

9. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного от-

бора, набравшие наибольшее количество баллов, на основании решения мини-

стерства.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбора 

преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наиболь-

шую сумму баллов по критериям отбора, установленным в подпунктах «б», «д» 

пункта 8 настоящего Извещения.

10. Размер грантов в форме субсидий, предоставляемых победителям кон-

курсного отбора, соответствует размеру их затрат на развитие материально-тех-

нической базы, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных 

средств победителя конкурсного отбора. При этом размер грантов в форме суб-

сидий должен составлять не более 60% затрат, указанных в плане расходов. Мак-

симальный размер гранта в форме субсидии в расчете на одного победителя кон-

курсного отбора не может превышать 10 млн. рублей.

11. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 

отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Про-

грамме на реализацию мероприятия «грантовая поддержка на создание условий 

для расширения и модернизации материально-технической базы кооперативов», 

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 министерством 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 под-

лежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-политической 

газете «Областная», на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

13. Время и место проведения конкурсного отбора.

Конкурсный отбор состоится с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00

17 августа 2018 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 хозяй-

ствования 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 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                              

В.О. Козин
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Приложение 1

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

форма 

Министру сельского хозяйства Иркутской 

области __________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________,

(Ф.И.О.)

_________________________________,

(от сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или потребительского 

общества, район) 

 

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, район)

ИНН:___________________

КПП:___________________

ОГРН:__________________

ОКТМО:________________

Основной вид деятельности по ОКВЭД:________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД, на который планируется получить грант в 

форме субсидии:____________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________

                                                                                   (индекс, район, населенный 

пункт, улица, дом, квартира или офис) 

__________________________________________________________________

Адрес осуществления деятельности: ________________________________

                                                                        (индекс, район, населенный пункт, 

улица, дом, квартира или офис)

__________________________________________________________________

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 

для признания меня победителем конкурсного отбора на право получения гран-

тов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов (далее – грант).

Я согласен на осуществление министерством сельского хозяйства Ир-

кутской области, а также органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-

же обязуюсь не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

Подтверждаю подлинность и достоверность информации в представленных 

документах.

Ознакомлен с условиями Положения о предоставлении грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп.  

Дата «___»__________ 20__ г. ______________________________________

                                                                  (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П.

Приложение 2 

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

                                      

форма

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 

или потребительского общества, район)

Структура долгосрочного плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее - проект)
Примечание

1. Резюме

2. Краткая информация об инициаторе 

проекта

В том числе адрес электронной 

почты

3. Характеристика предлагаемого проекта

В соответствии с планом 

расходов, представленным на 

конкурсный отбор

4. Организационный план

С предложениями по созданию 

рабочих мест, но не менее одно-

го нового постоянного рабочего 

места в году получения гранта 

в форме субсидии на каждые 

4 млн. рублей гранта в форме 

субсидии

5. Финансовый план

С предложениями по увеличе-

нию объема реализуемой сель-

скохозяйственной продукции не 

менее чем на 10% ежегодно в 

течение пяти лет с года полу-

чения гранта в форме субсидии 

(в тыс. рублей)

6. Оценка рисков

7. Обеспечение

8. Приложения При наличии

Долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности (не менее чем 

на пять лет) утверждается общим собранием членов сельскохозяйственного по-

требительского кооператива или общим собранием потребительского общества.

Ф.И.О.                     Подпись                                «__» ________ 20__ года

                                                                                            М.П.

Приложение 3 

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

                                      

форма

СПРАВКА
о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца

представления документов
_____________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 

или потребительского общества, район)

N 

п/п

Наименование имуще-

ства с указанием 

стоимости

Право владения 

(собственность/

иное право (ука-

зать))

Структура имущества

Неделимый 

фонд

Остальное 

имущество

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.                                                  Подпись                  «__» ________ 20__ года

 Приложение 4

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

                                      

форма

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЗАЯВИТЕЛЯ
___________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 

или потребительского общества, район)

Вся информация указывается на 1-е число месяца представления докумен-

тов.

Общее количество членов заявителя _______,

N п/п Ф.И.О.

Организационно-

правовая форма 

(КФХ, ЛПХ, иные 

(ОАО, ЗАО и т.д.)

Адрес проживания, 

контактный телефон

Итого:

в т.ч. ассоциированных членов (для кооперативов) _______.

Ф.И.О.                                            Подпись                 «__» _________ 20__ года

Приложение 5

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

                                                                                                                                

 форма

ПЛАН РАСХОДОВ
__________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или потребительского общества, район)

Направления расходования гранта 

в форме субсидии

Сумма 

затрат 

всего, 

рублей 

Средства 

гранта в 

форме 

субсидии, 

рублей

Собствен-

ные сред-

ства, в т.ч. 

заемные, 

рублей

гр. 1 гр. 2

гр. 3 (не 

более 

60% от 

значения 

гр. 2)

гр. 4 = гр. 

2 - гр. 3 

(не менее 

40% от 

значения 

гр. 2)

строительство, реконструкция или модерниза-

ция производственных объектов по заготовке, 

хранению, подработке, переработке, сорти-

ровке, убою, первичной переработке и под-

готовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки

приобретение и монтаж оборудования и тех-

ники для производственных объектов, предна-

значенных для заготовки, хранения, подработ-

ки, переработки, сортировки, убоя, первичной 

переработки, охлаждения, подготовки к реа-

лизации, погрузки, разгрузки сельскохозяй-

ственной продукции, дикорастущих плодов, 

грибов и ягод, а также продуктов переработки 

указанной продукции, оснащения лаборато-

рий производственного контроля качества и 

безопасности выпускаемой (производимой и 

перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы (приобретение оборудования для 

лабораторного анализа качества сельскохо-

зяйственной продукции). Перечень указанных 

оборудования и техники утверждается Мини-

стерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. Год выпуска указанных оборудо-

вания и техники должен быть не ранее года 

проведения конкурсного отбора.

приобретение специализированного транс-

порта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, 

обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки. Перечень ука-

занной техники утверждается Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Год выпуска указанной техники должен быть 

не ранее года проведения конкурсного от-

бора.

уплата части взносов (не более 8 процентов 

общей стоимости предметов лизинга) по до-

говорам лизинга оборудования и технических 

средств для заготовки, хранения, подработки, 

переработки, сортировки, убоя, первичной 

переработки, подготовки к реализации, по-

грузки, разгрузки и транспортировки сель-

скохозяйственной продукции, дикорастущих 

плодов, грибов и ягод, а также продуктов 

переработки указанной продукции

Итого затрат:

Ф.И.О.                                        Подпись           «__» _____________ 20____ года

   М.П.

  

Приложение 6

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов                                      

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 

области _______________________________

(Ф.И.О.)

от____________________________________,

(Ф.И.О.)

______________________________________,

(сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или потребительского 

общества, район) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ

Я, (ФИО) ________________________________________________________

в случае признания меня победителем конкурсного отбора на право полу-

чения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – грант в форме 

субсидии) ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг по направ-

лениям расходования гранта в форме субсидии, указанным в плане расходов;

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в форме 

субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. 

рублей гранта в форме субсидии в году получения гранта в форме субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, 

на развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 24 месяцев со дня посту-

пления средств гранта в форме субсидии на счет заявителя;

представлять в министерство сельского хозяйства Иркутской области

1 раз в полгода отчет о целевом использовании средств гранта в форме суб-

сидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной де-

ятельности по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области;

представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области отчет 

о целевом использовании средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации 

долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности по истечении 24 

месяцев со дня поступления гранта в форме субсидии на счет заявителя по фор-

ме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области;

представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области раз-

решительную документацию на осуществление лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции (в случае, если планом расходов предусмотре-

но приобретение соответствующего оборудования) (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-

лем не менее чем на 10 % ежегодно в течение 5 лет с года получения гранта в 

форме субсидии;

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, специализиро-

ванный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы на территории Иркутской 

области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(в случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 

сельского хозяйства Иркутской области и органами государственного финансо-

вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставле-

ния грантов в форме субсидий.

Дата  «___»__________20________г.  

(дата составления обязательства)          

________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. 

  

Приложение 7

к извещению о проведении конкурсного 

отбора на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов                                      

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 

области _______________________________

(Ф.И.О.)

______________________________________,

(Ф.И.О.)

______________________________________,

(от сельскохозяйственного потребительского 

кооператива или потребительского 

общества, район) 
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ОПИСЬ
представленных документов для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№ (порядковый номер) Наименование представленных документов, их реквизиты
Количество листов в 

каждом документе

порядковый номер страницы 

в пакете документов

1 Заявка на участие в конкурсном отборе 1 4

2
Копия протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива или общего собрания потребительского общества с решением об 

участии в конкурсном отборе в году проведения конкурсного отбора
6 5 - 10

3 …

* Итого документов *

Ф.И.О.                                                        Подпись                                              

«__» _______ 20__ года

                М.П.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего документы, дата принятия документов)

Приложение 8 

к извещению о проведении конкурсного отбора на право получения 

грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

МЕТОДИКА
балльной системы оценок участников конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

N п/п Наименование критерия Наименование документа Показатели
Оценка в 

баллах

1
направление развития заявителя согласно долгосрочно-

му плану финансово-хозяйственной деятельности
долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности

заготовка, переработка мяса, в том числе птицы 3

заготовка, переработка молока 2

заготовка, переработка рыбы и объектов аквакультуры; заготовка, переработка овощей, 

дикорастущих плодов и ягод
1

иное направление 0

2 срок осуществления деятельности заявителя
оценивается министерством самостоятельно на основании сведений, раз-

мещенных на официальном сайте Федеральной налоговой службы

от 5 (включительно) и более лет 10

от 3 (включительно) до 5 лет 5

от 2 (включительно) до 3 лет 2

от 1 года (включительно) до 2 лет 0

3

количество членов кооператива, кроме ассоциированных 

(для кооперативов), или количество членов общества 

(для обществ)

список членов заявителя

от 20 (включительно) и более членов 10

от 15 (включительно) до 20 членов 5

до 15 членов 0

4 количество рабочих мест, которые планируется создать долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности

1 и выше созданное дополнительное рабочее место в году получения гранта в форме 

субсидии, кроме обязательных рабочих мест
5

1 новое постоянное рабочее место на каждые 4 млн. рублей гранта в форме субсидии в 

году получения гранта в форме субсидии
0

5 размер собственных средств заявителя план расходов

от 50 (включительно) и более процентов 10

свыше 40 процентов - до 50 процентов 5

40 процентов 0

6
наличие рекомендательных писем от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, общественных организаций

рекомендательные письма от органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественных организаций 

(далее - рекомендательные письма)

наличие рекомендательных писем 1

отсутствие рекомендательных писем 0

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮНЬ 2018 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в июне 2018 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Адушинова, Альбина Григорьевна. Психология эффективного общения 

: учебное пособие / А. Г. Адушинова ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 149 с. : табл., схемы, ил. ; 

21 см. - Библиография: с. 68 (15 названий). - 300 экз.

2. Алтухов, Игорь Вячеславович (доктор технических наук, профессор). 

Технология получения концентрированных сахаросодержащих продуктов с ис-

пользованием импульсной инфракрасной обработки и сушки корнеклубнеплодов 

: монография / И. В. Алтухов, Н. В. Цугленок ; Министерство образования и науки 

РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-

кутск : ИРНИТУ, 2018. - 155 с. : табл., схемы, ил., граф. ; 21 см. - Библиография: 

с. 118-142 (309 названий). - 500 экз.

3. Анциферов, Евгений Александрович. Физико-химические методы ана-

лиза : учебное пособие / Е. А. Анциферов, Л. А. Бегунова (научный редактор), Г. 

Н. Дударева ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 127 с. 

: табл., граф., ил., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 127 (7 названий). - 300 экз.

4. Асалханов, Петр Георгиевич. Проектирование информационных си-

стем. Структурный подход : учебное пособие для студентов направления подго-

товки 09.03.03 - Прикладная информатика, профиль - Прикладная информатика 

в экономике / П. Г. Асалханов, Н. В. Бендик ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный уни-

верситет им. А. А. Ежевского. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 131 

с. : табл., граф., схемы, ил. ; 20 см. - Библиография: с. 131 (19 названий). - 30 экз.

5. Барановский, Борис Анатольевич. Человек о человечестве. Вампилов 

- Зилов - Распутин / Борис Барановский. - 2-е издание, дополненное. - Иркутск, 

2018. - 97 с. ; 21 см. - 100 экз.

6. Бендик, Надежда Владимировна. Интеллектуальные информационные 

системы : учебно-методическое пособие для студентов направления подготов-

ки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

экономике» / Н. В. Бендик, Н. И. Федурина ; Министерство сельского хозяйства 

РФ, ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. 

Ежевского. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2017. - 159 с. : табл., граф., 

схемы ; 20 см. - Библиография: с. 153 (15 названий). - 25 экз.

7. Благополучная, Влада. Мой 20ый век : сценарий / Влада Благополуч-

ная. - Иркутск : Издательство Светланы Кузнецовой, 2017. - 47 с. : фот. цв. ; 29 

см. - 12 экз.

8. Болгов, Андрей Игоревич. Практические стихи / Андрей Болгов. - Ан-

гарск ; Иркутск : Папирус, 2018. - 95 с. ; 21 см. - 200 экз.

9. Большаков, Андрей Геннадьевич (доктор архитектуры, профессор). 

Модернизация кампуса ИРНИТУ. Эскизный проект : учебное пособие / А. Г. 

Большаков, И. Б. Дагданова, И. Е. Дружинина ; Министерство образования и на-

уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 125 с. : табл., схемы, цв. ил., планы ; 20х29 см. - Би-

блиография: с. 117 (12 названий). - 300 экз.

10. Брянская, Елена Васильевна. Доказывание по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних : монография / Е. В. Брянская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-

ственный университет», Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 182 с. : 

граф. ; 20 см. - Библиография: с. 163-180 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

11. Бубнов, Вячеслав Анатольевич. Механизм рационального финанси-

рования на субфедеральном уровне: теория, методология и практика : моно-

графия / В. А. Бубнов ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, 

Иркутский государственный университет путей сообщения. - Иркутск : ИрГУПС, 

2017. - 239 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 221-239 (377 на-

званий). - 500 экз.

12. Бубнов, Вячеслав Анатольевич. Полисистемная монополия: бюджет-

но-налоговый аспект : монография / В. А. Бубнов, Д. С. Хаустов, Г. А. Хоменко 

; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Иркутский государ-

ственный университет путей сообщения. - Новосибирск : Наука, 2015. - 222 с. : 

табл., граф. ; 21 см. - Библиография: с. 205-213 (76 названий) и в подстрочных 

примечаниях. - 500 экз.

13. Варикоцеле : монография / В. Н. Стальмахович [и др.] ; Иркутская го-

сударственная медицинская академия последипломного образования - филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, ОГАУЗ «Ивано-Ма-

тренинская городская детская клиническая больница», ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет». - Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 139, 

[12 л. ил.] с. : фот. цв., табл., ил., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 116-139. - 300 

экз.

14. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-

циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-

брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 52 : 17 июля 2017 года. Т. 3. - 2017. - 479 с. : табл. ; 21 см. - 30 экз.

15. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-

циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-

брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 53 : 20 октября 2017 года. - 2018. - 80 с. : табл. ; 21 см. - 30 экз.

16. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-

циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-

брание Иркутской области, [1994?]-    . № 54 : 21 ноября 2017 года. - 2018. - 130 

с. : табл. ; 21 см. - 30 экз.

17. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска 

(Постановления администрации города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. 

Иркутска, 1995-    . 

№ 2 : Февраль 2018 г. - 2018. - 59 с. : табл. , схемы. - 22 экз.

18. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-

становления администрации города Иркутска, распоряжение администрации го-

рода Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    . 

№ 1 : Январь 2018 г. - 2018. - 100 с. : табл. , схемы. - 21 экз.

19. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-

становления администрации города Иркутска, распоряжение администрации го-

рода Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    . 

№ 3 : Март 2018 г. - 2018. - 62 с. : табл., ил. - 22 экз.

20. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (По-

становления администрации города Иркутска, распоряжение администрации го-

рода Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 4 : Апрель 2018 г. - 2018. - 23 с. : табл. - 22 экз.

21. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-

шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 1 : Январь 2018 г. - 2018. - 68 с. : табл. - 21 экз.

22. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-

шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 2 : Февраль 2018 г. - 2018. - 245 с. : табл., схемы. - 22 экз.

23. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-

шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. I. Т. 1 : (стр. 1-358). - 2018. - 358 с. : табл. - 22 экз.

24. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-

шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 4 : Апрель 2018 г. - 2018. - 162 с. : табл. - 22 экз.

25. Гольдфарб, Станислав Иосифович (историк, журналист, писатель ; 

1956- ). Александр Дмитриевич Горемыкин. Иркутский военный генерал-губер-

натор (1832-1904) / Станислав Гольдфарб. - Иркутск : Призма, 2018. - 346 с. : ил., 

табл. ; 22 см. - (Имена Сибири). - Библиография в подстрочных примечаниях.
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ей: А. П. Киреенко, Д. Ю. Федотова ; Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, Иркутский государственный университет путей сообщения. - Ир-

кутск : ИрГУПС, 2017. - 200 с. : табл., граф., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 

179-191. - 500 экз.

61. Технико-экономические проблемы развития регионов : материалы 

научно-практической конференции с международным участием (Иркутск, 26-27 

апреля 2018 г.) / Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2005-    . - ISBN 978-5-8038-1210-4.

Вып. 20 / [редколлегия: С. А. Аршинов (ответственный редактор) и др.]. - 

2018. - 94 с. : табл., граф., ил., схемы. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

62. Туркова, Валентина Николаевна. История и современные характе-

ристики прокуратур новых государственных образований : монография / В. Н. 

Туркова ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 249 с. ; 

21 см. - Библиография: с. 98-99 (26 названий). - 500 экз.

63. Учебно-методическое пособие для выполнения контрольной рабо-
ты по дисциплине «Ветеринарная радиобиология» для студентов заочного 

обучения по специальности 36.05.01 «Ветеринария» / [составители: О. П. Ильи-

на, С. А. Сайванова] ; Министерство сельского хозяйства РФ, Иркутский госу-

дарственный аграрный университет имени А. А. Ежевского. - Иркутск : ИрГАУ 

им. А. А. Ежевского, 2018. - 115 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 115 (10 

названий). - 500 экз.

64. Федотченко, Александр Александрович (заслуженный работник выс-

шей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор). Концептуальные аспекты 

клинической и превентивной медицины : монография / А. А. Федотченко ; Ир-

кутская государственная медицинская академия последипломного образования 

- филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения РФ. - Иркутск 

: ИГМАПО, 2018. - 93 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 83-93 (124 названия). 

- 300 экз.

65. Функциональные свойства магнитомягких проводников при терми-
ческом, деформационном и магнитополевом воздействиях : учебное посо-

бие / А. В. Семиров [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск 

: Иркут, 2018. - 154 с. : схемы, граф., ил., табл. ; 21 см. - Библиография: с. 136-154 

(122 названия). - 100 экз.

66. Ходий, Владимир Васильевич (журналист ; 1937- ). Иркутские страни-

цы. О других и о себе / Владимир Ходий ; [автор вступительной статьи Алексей 

Петров]. - Иркутск : На Чехова, 2018. - 531 с. : ил. ; 21 см. - Именной указатель: 

с. 418-428. - 200 экз.

67. Хорькова Е. Н. Пассажирские перевозки : методические указания по 

дипломному проектированию для студентов специальности 23.02.01 Орга-

низация перевозок и управление на транспорте (по видам) / Е. Н. Хорькова ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Иркутский государ-

ственный аграрный университет им. А. А. Ежевского, Колледж автомобильного 

транспорта и агротехнологий. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 85 с. 

: табл., граф., ил., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 72-74 (31 название). - 20 экз.

68. Шелеховский архив: вчера, сегодня, завтра... / [автор и руководитель 

проекта, редактор Л. М. Любочко ; редколлегия: Е. Е. Карпов и др.] ; Архивный 

отдел Администрации Шелеховского муниципального района. - Шелехов, 2018. - 

398 с. : фот. цв., цв. ил., граф., табл. ; 30 см. - 100 экз.

69. Шишкина, Наталья Эдуардовна. Местное управление и самоуправле-

ние в зарубежных странах : учебное пособие / Н. Э. Шишкина ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный университет», Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 175 с. : схемы 

; 21 см. - Библиография: с. 173-174 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

70. Шувалов, Николай Григорьевич. (1926- ). Девяносто жизненных стра-

ниц : [сборник стихов] / Николай Шувалов. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 92 

с. ; 16 см. - 100 экз.

71. Язык, культура, наука и техника в современном мире : материалы 

студенческой научно-практической конференции (с международным участием) 

(Иркутск, 17 апреля 2018 г.) / [редколлегия: И. В. Пашаева (ответственный за 

выпуск) и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 236 с. : 

табл., граф. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 июня 2018 года                                                                 № 53-173/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 2012 года № 13-мпр

В целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О 

Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 

2012 года № 13-мпр «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечиваю-

щих отдых и оздоровление детей в Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о по-

рядке формирования, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области в сети «Интернет» реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 

Иркутской области»;

в пункте 1 слова «и ведения» заменить словами 

«, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области в сети «Интернет»;

2) в Положении о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей в Иркутской области, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок  изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке формирования, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в сети «Интернет» реестра организаций, обеспечивающих отдых и оз-

доровление детей в Иркутской области»;

в пункте 1 слова «и ведения» заменить словами 

«, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области в сети «Интернет» (далее – размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет»);

в пункте 3 слова «и ведение» заменить словами 

«, ведение и размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Формирование, ведение и размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» Реестра включает в себя 

ряд процедур:

1) включение сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Ре-

естр;

2) внесение изменений в сведения об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской об-

ласти, в Реестр;

3) размещение Реестра на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.irkobl.ru.»;

пункт 16 признать утратившим силу;

в Приложении 1 слова «и ведения» заменить словами 

«, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области в сети «Интернет»;

в Приложении 2 слова «и ведения» заменить словами 

«, ведения и размещения на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области в сети «Интернет»;

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра  социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области                                                 

А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2018 года                                                №  45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственных услуги «Постановка 
спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений» 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре 

и спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 5 июня 2013 года № 42-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении несколь-

ких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-

плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предостав-

ление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утверж-

денного приказом министерства экономического развития Иркутской области, 

для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных в 

комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без доверен-

ности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, заяв-

ления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для 

предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с при-

ложением заверенной многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и 

подписания таких заявлений заявителем.»;

2) пункт 20 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Заявитель вправе обратиться с запросом о предоставлении государствен-

ной услуги в любой многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области вне зависимости от места про-

живания (по выбору заявителя).»;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

4) главу 9 дополнить пунктом 351 следующего содержания:

«351. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распростра-

няется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсут-

ствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 

указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 

Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления го-

сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 

и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заяви-

тель подает в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом самостоятельно.»;

5) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»;

6) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

7) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предостав-

лении государственной услуги устанавливается соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Решение об отказе в постановке на учет принимается в случаях:

а) несоответствия спортсмена, его тренера условиям, указанным в пункте 4 

Регламента;

б) нарушения срока подачи документов, предусмотренного пунктом 33 Ре-

гламента;

в) представления неполного перечня документов, указанных в пункте 34 Ре-

гламента;

г) установления факта совершения спортсменом, его тренером в течение 5 

лет, предшествующих дню обращения спортсмена, его тренера либо представи-

теля спортсмена, его тренера намеренных действий, повлекших ухудшение жи-

лищных условий.

8) главу 14 дополнить пунктом 491 следующего содержания:

«491. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

9) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65.  Государственная услуга предоставляется в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установ-

ленном соответствующим соглашением и главами 21 - 23 настоящего Регламента.

Организация предоставления государственной услуги осуществляется по 

принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специалиста-

ми многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках 

оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включен-

ных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-

ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных услуг, 

указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги.»;

10) в пункте 71 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала осуществления административной процедуры яв-

ляется поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной 

услуги или многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает заявление с приложением документов одним из следующих спосо-

бов:»;

11) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ  

27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, учреждения,  многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (далее в настоящей 

главе - многофункциональный центр), а также их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совер-

шаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

107. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, ра-

ботника учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-

функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ.

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство, многофункциональный центр либо в соответ-

ствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофунк-

ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-

онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра спорта Ир-

кутской области подается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

109. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  министра, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; 

телефон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  элек-

тронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-

ных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос на 

получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр спорта Иркутской области, в слу-

чае его отсутствия - заместитель министра спорта Иркутской области.

112. Прием граждан министром спорта Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону 

(3952) 33-33-44.

113. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

114. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину (его представителю);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;

4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица 

министерства, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

115. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, напра-

вившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

116. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 

дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 

оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-

ласти, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр спорта Иркутской области, в случае его от-

сутствия - заместитель министра спорта Иркутской области оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, ми-

нистр спорта Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

спорта Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной 
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жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О дан-

ном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на 

бумажном  носителе или в электронной форме в течение семи дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 118 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

121. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

122. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также  на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2018 года                    Иркутск                               №  46-мпр

О внесении изменений в отдельные административные регла-
менты министерства спорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и 

спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Первый спортивный 

разряд», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 125-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 26 слова «тридцати календарных дней» заменить словами «двух 

месяцев»;

2) подпункт «в» пункта 28 признать утратившим силу;

3) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:

«39. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предостав-

лении государственной услуги устанавливается соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Решение об отказе в присвоение спортсменам спортивного разряда прини-

мается в случаях:»;

4) главу 14 дополнить пунктом 421 следующего содержания:

«421 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата 

с заявителя не взимается.»;

5) главы 24, 241 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

80. Министерство не позднее чем через три рабочих дня с момента подписа-

ния соответствующего правового акта о присвоении или об отказе в присвоении 

спортивного разряда направляет заявителю письменное уведомление о принятом 

решении. В случае отказа в присвоении спортсмену спортивного разряда излага-

ются его причины.

81. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование министерства;

б) дата и исходящий номер;

в) наименование, адрес местонахождения заявителя;

г) фамилия, имя, отчество, дата рождения спортсмена, претендующего на по-

лучение спортивного разряда;

д) основания присвоения (отказа в присвоении) спортсмену спортивного раз-

ряда;

е) информация о необходимости явиться в министерство для получения 

результата предоставления государственной услуги в срок не позднее 15 кален-

дарных дней со дня принятия решения о присвоении либо отказе в присвоении 

спортивного разряда.

Глава 24(1). ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

82. По результатам предоставления государственной услуги заявителю вы-

дается заверенная копия соответствующего правового акта министерства.

При принятии решения о присвоении спортсмену спортивного разряда дела-

ется запись в зачетной классификационной книжке спортсмена и выдается значок 

спортивного разряда.

83. Выдача результатов предоставления государственной услуги осуществля-

ется должностным лицом министерства представителю заявителя при личном его 

обращении в часы приема министерства.

84. Выдача результатов предоставления государственной услуги регистриру-

ется в соответствующем журнале.»;

6) дополнить пунктами  971 , 972 следующего содержания:

«971 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

972. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

7) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  министра, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; теле-

фон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  элек-

тронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

8) пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области  от 28 июня 2012 года № 50-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 26 слова «тридцати календарных дней» заменить словами «двух 

месяцев»;

2) подпункт «д» пункта 28 признать утратившим силу;

3) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:

«39. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предостав-

лении государственной услуги устанавливается соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Решение об отказе в присвоении спортивного разряда принимается в слу-

чаях:»;

4) главу 14 дополнить пунктом 421 следующего содержания:

«421 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата 

с заявителя не взимается.»;

5) дополнить пунктами  971, 972 следующего содержания:

«971 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

972. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

6) пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  министра, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; теле-

фон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  элек-

тронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 109 изложить в следующей редакции:

«109. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой ка-

тегории», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 47-мпр, сле-

дующие изменения:

1) абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:

«38. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предостав-

лении государственной услуги устанавливается соответственно федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

Решение об отказе в присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи принимается в случаях:»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной ус-

луги, законодательством не установлены.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-

щенных по вине министерства, и (или) должностного лица министерства, плата с 

заявителя не взимается.»;

3) дополнить пунктами  931 , 932 следующего содержания:

«931 Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

932. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

4) пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  министра, 

должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Ир-

кутской области, может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; теле-

фон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  элек-

тронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обеспе-

чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу-

ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

5) пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

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

дня его официального опубликования на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области

       И.Ю. Резник



109официальная информация13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА № 75 (1832)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                                    № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные административные регламен-
ты предоставления государственных услуг министерства спорта 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за-

коном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической куль-

туре и спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области», Положением о министер-

стве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Присвоение почетных спортивных званий по националь-

ным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключением на-

циональных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими 

спортивными федерациями)», утвержденный приказом министерства по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 

2012 года № 51-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

2) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

«44. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предо-

ставлении государственной услуги устанавливается соответственно федераль-

ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

45. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:

а) несоответствие спортсмена (тренера) условиям, установленным пункта-

ми 6, 7 Регламента;

б) наличие у спортсмена (тренера), представляемого к присвоению почет-

ного спортивного звания, неснятой или непогашенной судимости за совершен-

ное преступление.

3) главу 121 дополнить пунктом 473 следующего содержания:

«473 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства , 

плата с заявителя не взимается.»;

4) в пункте 64 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала осуществления административной процедуры яв-

ляется поступление в министерство запроса о предоставлении государственной 

услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает заявление с приложением документов одним из следующих спосо-

бов:»;

5) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица, граждане) являются ре-

шения и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, принима-

емые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

99. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

100. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра спорта Иркутской области (далее – министр) подается в Правитель-

ство Иркутской области. 

102. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  долж-

ностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркут-

ской области может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; 

телефон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  

электронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обе-

спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

103. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

104. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия - за-

меститель министра спорта Иркутской области.

105. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

106. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

107. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

интересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заинтересованного лица - юридического лица, номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие их доводы, либо их копии.

108. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованного лица;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

109. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уве-

домление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр, в случае его отсутствия - заместитель 

министра спорта Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-

ме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр, в случае его отсутствия - заместитель министра спорта Иркутской 

области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  

носителе или в электронной форме в течение семи дней.

111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 111 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, государственного гражданского служащего Иркутской области, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица – граж-

данина, либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, по-

давшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

114. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

115. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, государственный гражданский служащий Иркутской области, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Об утверждении административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по 

национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области (за исключе-

нием национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общерос-

сийскими спортивными федерациями)», утвержденный приказом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

28 июня 2012 года  № 52-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

3) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»

«38. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предо-

ставлении государственной услуги устанавливается соответственно федераль-

ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

39. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются:

а) несоответствие представленных сведений требованиям и нормам, а так-

же условиям, выполнение которых необходимо для присвоения соответствую-

щего спортивного звания, спортивного разряда по национальным видам спорта;

б) нарушение срока подачи документов для присвоения спортивного зва-

ния, спортивного разряда по национальным видам спорта, установленного пун-

ктом 58 Регламента.»;

4) главу 111 дополнить пунктом 413 следующего содержания:

«473 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

5) в пункте 57 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала осуществления административной процедуры яв-

ляется поступление в министерство запроса о предоставлении государственной 

услуги.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает заявление с приложением документов одним из следующих спосо-

бов:»;

5) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

90. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица, граждане) являются ре-

шения и действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц мини-

стерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, принима-

емые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

91. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в учреждении;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minsport/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

92. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
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93. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра спорта Иркутской области (далее – министр) подается в Правитель-

ство Иркутской области. 

94. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  должност-

ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской 

области может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26; 

телефон: (3952) 33-33-44, 34-28-18, факс: (3952) 24-29-92;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса ,26;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minsport/ или  

электронную почту: l.holina@govirk.ru.

5) через Портал;

6) портал федеральной государственной информационной системы, обе-

спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

95. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

96. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия - за-

меститель министра спорта Иркутской области.

97. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону (3952) 33-33-44.

98. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

99. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

интересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заинтересованного лица - юридического лица, номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства, государственного гражданского служащего Иркутской области. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие их доводы, либо их копии.

100. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

101. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

102. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр, в случае его отсутствия - заместитель 

министра спорта Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-

ме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр, в случае его отсутствия - заместитель министра спорта Иркутской 

области принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном  

носителе или в электронной форме в течение семи дней.

103. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 103 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, государственного гражданского служащего Иркутской области, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица – граж-

данина, либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, по-

давшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

106. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

107. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, государственный гражданский служащий Иркутской обла-

сти, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также  на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр спорта  Иркутской области

 И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                                      № 107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляю-

щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 117-мпр, следующие 

изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 109:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) пункт 117 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со 

дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-

сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 

услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 

жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, Министерство 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.»;

4) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 

2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденный приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 29 мая 2015 года № 46-мпр (далее – административный регламент), следую-

щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 26 слова «приказ Министерства об утверждении 

нормативов, включающий» заменить словами «распоряжение Министерства об 

утверждении нормативов, включающее»;

2)  в абзаце втором пункта 27 слово «приказа» заменить словом «распо-

ряжения»; 

3) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Срок приостановления предоставления государственной услуги феде-

ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области не предусмотрен.»;

4) в пункте 33 слова «на электронный адрес: monitoring@cers-irk.ru» заме-

нить словами ««на электронный адрес: norm@cers-irk.ru»;

5) пункт 34 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

(при наличии печати) и подписью заявителя или уполномоченного им лица.»;

6) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области не установлены.»;

7) дополнить пунктом 441 следующего содержания:

«441. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

8) в пункте 72 слова «на электронный адрес: monitoring@cers-irk.ru» заме-

нить словами ««на электронный адрес: norm@cers-irk.ru»;

9) в пункте 89 слова «(к заявлению о предоставлении государственной услу-

ги прилагаются проект приказа Министерства об утверждении нормативов, про-

ект ответа заявителю)» исключить;

10) в пункте 91 слово «приказа» заменить словом «распоряжения»;

11) в пункте 93 слово «приказа» заменить словом «распоряжения»;

12) в пункте 94 слово «приказа» заменить словом «распоряжения»;

13) в пункте 95 слово «приказа» заменить словом «распоряжения»;

14) в пункте 112:

в абзаце первом слова «его должностных лиц,» заменить словами «а также 

его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти,»;

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

15) пункт 115 дополнить подпунктом 6 следующего содержания;

«6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

16) пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

17) в блок-схеме предоставления государственной услуги, являющейся при-

ложением 1 к административному регламенту, слово «приказа» заменить словом 

«распоряжения».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области, утвержден-

ный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 14 сентября 2015 № 103-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 441 следующего содержания:

«441. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства (ра-

ботника Учреждения), плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 117:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом.»;

3) в пункте 126 слова «должностное лицо, наделенное» заменить словами 

«должностное лицо, работник Учреждения, наделенные»;

4) пункт 127 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со 

дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-

сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 

услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 

жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, Министерство 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5)  пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возме-

щения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-

душным транспортом местными авиалиниями», утвержденный приказом мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 

сентября 2015 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

«471. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 123:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом.»;

3) пункт 126 изложить в следующей редакции:

«126. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

факс: (3952) 21-48-21;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

по электронной почте: komjch@govirk.ru;

через официальный сайт Министерства: www.irkobl.ru/sites/gkh;

4) через портал;

5) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

6) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

4) пункт 132 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и, как правило, в течение одного 

рабочего дня, но не позднее семи дней со дня ее регистрации направляется в 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставля-

ющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, 

направившего жалобу, о переадресации жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, Министерство 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 133 изложить в следующей редакции:

«133. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

5. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление субсидий за счет средств областного 

бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-

ем услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод», утвержденный приказом министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2015 года 

№ 193-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

«471. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 117:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом.»;

3) пункт 120 дополнить подпунктом 6 следующего содержания;

«6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

4) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета на возмещение рос-

сийским авиакомпаниям - резидентам Иркутской области части затрат на уплату 

авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от рос-

сийских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воз-

душных перевозок из аэропортов Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 198-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 431 следующего содержания:

«431. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 103:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом.»;

3) пункт 112 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и, как правило, в течение одного 

рабочего дня, но не позднее семи дней со дня ее регистрации направляется в 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставля-

ющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, 

направившего жалобу, о переадресации жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, Министерство 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.»;

4) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой то-

пливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, теп-

ло- и горячего водоснабжения, утвержденный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 февраля 2016 года 

№ 9-мпр, следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «(возмещения) затрат, свя-

занных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-,» заменить словами «затрат, связанных с при-

обретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, газо-,»;

2) дополнить пунктом 451 следующего содержания:

«451. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

3) подпункт 5 пункта 106 после слов «нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;

4) пункт 115 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и, как правило, в течение одного 

рабочего дня, но не позднее семи дней со дня ее регистрации направляется в 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставля-

ющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, 

направившего жалобу, о переадресации жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы, перенаправленной от другого ис-

полнительного органа государственной власти Иркутской области, Министерство 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

8. Внести в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Согласование режима работы объектов почто-

вой связи организаций федеральной почтовой связи на территории 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 21 декабря 2016 года 

№ 174-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

«471. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) в пункте 103:

подпункт 103.5 после слов «нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 103.8, 103.9. следующего содержания:

«103.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги»;

103.9. Приостановление предоставления государственной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, настоящим Административным регламентом»;

3) пункт 113 изложить в следующей редакции: 

 «113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

 113.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области.

 113.2. В удовлетворении жалобы отказывается.».

9. Внести в Административный регламент предоставления ми-

нистерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области государственной услуги по утверждению инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденный приказом мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 17 мая 2017 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

«311. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства, 

плата с заявителя не взимается.»;

2) индивидуализированный заголовок раздела V после слов «А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» дополнить словами «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

3) индивидуализированный заголовок главы 1 после слов «А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» дополнить словами «, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) в пункте 68:

подпункт 5 после слов «нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации,» дополнить словами «законами и иными»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом.»;

5) пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

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

сле его официального опубликования и подлежит размещению в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                             А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                 Иркутск                                № 44-мпр

О внесении изменений в отдельные административные 
регламенты предоставления государственных услуг министерства 
спорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и 

спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Государственная аккредитация региональных общественных организа-

ций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных фе-

дераций», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 111-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-

щенных по вине исполнительного органа, плата с заявителя не взимается.»;

2) пункт 41 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-

щенных по вине министерства и (или) должностного лица, государственного граж-

данского служащего министерства, плата с заявителя не взимается.»;

3) главу 30 изложить в следующей редакции:

«Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА, МИНИСТРА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИМИ 

ТРЕБОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

101. Обязанность соблюдения положений Регламента закрепляется в долж-

ностных регламентах должностных лиц министерства.

102. За несоблюдение требований Регламента и выявлении нарушений прав 

граждан в связи с его исполнением виновные в нарушении должностные лица, го-

сударственные гражданские служащие министерства, предоставляющие государ-

ственные услуги, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.»;

4) дополнить пунктом 1051 следующего содержания:

«1051. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

4) отказ министерства, должностного лица министерства, предоставляющего 

государственную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

6) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

5) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской обла-

сти, находящихся в ведении министерства спорта Иркутской области, компенсации 

части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 21 мая 2014 года № 46-мпр,  следующие изменения:

1) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-

щенных по вине исполнительного органа, плата с заявителя не взимается.»;

2) индивидуализированный заголовок главы 29 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА, МИНИСТРА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИМИ 

ТРЕБОВАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)»;

3) абзац второй пункта 93 изложить в следующей редакции:

«Контроль деятельности руководителей областных государственных учреж-

дений осуществляет министр спорта Иркутской области, в случае его отсутствия 

- заместитель министра спорта Иркутской области.»;

4) дополнить пункт 99 подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

5) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 г.                                                         Иркутск                                                                №  45-мпр 

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 31 мая 2016 года № 49-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 33-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от  31 мая 2016 года № 49-мпр «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством здравоохранения Иркутской области, казенными 

и бюджетными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» изменение, изложив Приложение в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр

                                                                                              О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 25 июня 2018 года  № 45-мпр

«Приложение

к приказу министерства здравоохранения Иркутской области

от 31 мая 2016 года  № 49-мпр

 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством здравоохранения Иркутской области (далее – министерство), казенными и бюджетными учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству (далее – подведомственные организации), в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п
Код по 

ОКПД

Наименование отдельного вида товаров, работ, 

услуг
Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные Правительством 

Иркутской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам, утвержденные министерством здравоохранения Иркутской области

код по ОКЕИ наимено-вание характеристика
значение 

характеристики
характеристика значение характеристики

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики 

от утверж-

денной Пра-

вительством 

Иркутской 

области

функцио-

нальное 

назначе-

ние <*>

1. 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 

кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе совмещаю-

щие функции мобильного телефонного аппарата, 

электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры 

1.1 Ноутбуки

039 дюйм Размер экрана Х Размер экрана не более 17

Тип экрана Х Тип экрана TN+film

166
Кило-

грамм
Вес Х Вес не менее 1,3

Тип процессора Х Тип процессора X86-64

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора не более 3 200

257 Мегабайт Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
не более 8 192

257 Мегабайт Объем накопителя Х Объем накопителя не более 512 000

Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSD

Оптический привод Х Оптический привод DVD

Наличие модулей     

Wi-Fi, Bluetoorh, поддержки 3G 

(UMTS)

Х

Наличие модулей    

Wi-Fi, Bluetoorh, поддерж-

ки 3G (UMTS)

допускается

Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера встроенный

356 час Время работы Х Время работы не более 5

Операционная система Х Операционная система

Не ниже Windows 7 Професси-

ональ-ная

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
Х

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
допускается

383 рубль Предельная цена Не более 70 тыс. Предельная цена Не более 65 тыс.

1.2 Планшетные компьютеры

039 дюйм Размер экрана Х Размер экрана не более 13

Тип экрана Х Тип экрана IPS

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора не более 1 500

257 Мегабайт Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
не более 2 048

166 Кило-грамм Вес Х Вес не менее 0,3

257 Мегабайт Объем накопителя Х Объем накопителя не более 131 072

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetoorh, поддержки 3G 

(UMTS)

Х

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetoorh, поддерж-

ки 3G (UMTS)

допускается

356 час Время работы Х Время работы не более 30

Операционная система Х Операционная система iOS, Android или Windows 8

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
Х

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
допускается

383 рубль Предельная цена Не более 70 тыс. Предельная цена Не более 60 тыс.

2. 26.20.15 

Машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода.

Пояснения по требуемой продукции:

компьютеры персональные настольные, рабочие 

станции вывода

2.1 Компьютеры персональные настольные

Тип (моноблок/

системный блок и монитор)
Х Тип

Моноблок/

системный блок и монитор

039 дюйм
Размер экрана/

монитора
Х

Размер экрана/

монитора
не более 24

Тип процессора Х Тип процессора X86-64

292 Мегагерц Частота процессора Х Частота процессора не более 3 100

257 Мегабайт Размер оперативной памяти Х
Размер оперативной 

памяти
не более 8 192

257 Мегабайт Объем накопителя Х Объем накопителя
не более 

512 000

Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSD

Оптический привод Х Оптический привод DVD

Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера встроенный

Операционная система Х Операционная система
Не ниже Windows 7 Професси-

ональная

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
Х

Предустанов-ленное про-

граммное обеспечение
допускается

383 рубль Предельная цена  Не более 65 тыс. Предельная цена Не более 65 тыс.

3. 26.20.16 

Устройства ввода/вывода данных, содержащие 

или не содержащие в одном корпусе запоминаю-

щие устройства.

Пояснения по требуемой продукции: принтеры, 

сканеры, многофункциональные устройства
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3.1 Принтеры

метод печати (струйный/

лазерный)
Х Метод печати лазерный

Цветность (цветной/

черно-белый)
Х Цветность

Цветной/

черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат A4/А3

стр/мин Скорость печати Х Скорость печати не более 33

Наличие дополнитель-ных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Х
Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов

сетевой интерфейс, USB, 

веб-интерфейс, автоподача; 

допускается - устройство 

автоматичес-кой двусторонней 

печати

383 рубль
Предельная цена Не более 

50 тыс.
Предельная цена не более 50 тыс.

3.2 Многофункцио-нальные устройства

Метод печати Х Метод печати лазерный

dpi Разрешение сканирования Х
Разрешение сканиро-

вания
не более 600x600

Цветность Х Цветность черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат A4

стр/мин Скорость печати Х Скорость печати не более 40

354 секунда Скорость сканирования Х Скорость сканирования не менее 2,2

Наличие дополнитель-ных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Х
Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов

сетевой интерфейс, USB, 

автоподача; допускается - 

устройство автоматичес-кой 

двусторонней печати

383 рубль
Предельная цена

Не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.

3.3  Многофункцио-нальные устройства

Метод печати Х Метод печати Х

dpi Разрешение сканирования Х
Разрешение сканиро-

вания
не более 4800 x 4800

Цветность Х Цветность цветной

354 секунда Максимальный формат Х Максимальный формат А4

Скорость печати Х Скорость печати Х

354 секунда Скорость сканирования Х Скорость сканирования не менее 1

Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов

(сетевой интерфейс, устрой-

ства чтения карт памяти и т.д.)

Х

Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

сетевой интерфейс, USB, 

автоподача; допускается - 

устройство автоматичес-кой 

двусторонней печати

383 рубль Предельная цена Не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.

3.4 Сканеры

dpi Разрешение сканирования Х
Разрешение сканиро-

вания
не более 4800 x 4800

Цветность Х Цветность Цветной/черно-белый

Максимальный формат Х Максимальный формат A4

354 секунда Скорость сканирования Х Скорость сканирования не менее 1

Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов
Х

Наличие дополнитель-ных 

модулей и интерфейсов

сетевой интерфейс, USB; до-

пускается - автоподача

383 рубль
Предельная цена Не более 

50 тыс.
Предельная цена

не более 

50  тыс.

4.
 

26.30.11 

Аппаратура коммуникационная передающая с 

приемными устройствами. Пояснения по требуе-

мой продукции: телефоны мобильные

4.1 Телефоны мобильные

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства;

руководитель подведомственной организации

Тип устройства (телефон/

смартфон) 
Х Тип устройства

Телефон/

смартфон

Поддерживае-мые стандарты Х
Поддерживае-мые 

стандарты
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE

Операционная система Х Операционная система iOS, Android

356 час Время работы Х Время работы не более 9

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
Х

Метод управления (сен-

сорный/

кнопочный)

Сенсорный/

кнопочный

796 штука Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт не более 2

Наличие модулей и интер-

фейсов

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Х
Наличие модулей и 

интерфейсов

Wi-Fi, Bluetooth, USP, GPS/ 

ГЛОНАСС

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием  из расчета 

на одного абонента в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового 

владения оборудованием  

из расчета на одного 

абонента в течение всего 

срока службы

Х

383 рубль Предельная цена Не более 15 тыс. Предельная цена не более 15 тыс.

Должности категории «руководители», руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства;

заместитель руководителя подведомственной организации

Тип устройства (телефон/

смартфон) 
Х Тип устройства

Телефон/

смартфон

Поддерживае-мые стандарты Х
Поддерживае-мые 

стандарты
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE

Операционная система Х Операционная система iOS, Android

356 час Время работы Х Время работы не более 9

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
Х

Метод управления (сен-

сорный/

кнопочный)

Сенсорный/

кнопочный

796 штука Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт не более 2

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

Х
Наличие модулей и 

интерфейсов

Wi-Fi, Bluetooth, USP, GPS/ 

ГЛОНАСС

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием  из расчета 

на одного абонента в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового 

владения оборудованием  

из расчета на одного 

абонента в течение всего 

срока службы

Х

383 рубль
Предельная цена

Не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.

Должности категории «помощники» (советники)

Тип устройства (телефон/

смартфон) 
Х Тип устройства

Телефон/

смартфон

Поддерживаемые стандарты Х
Поддерживаемые стан-

дарты
GSM 900/1800/1900, 3G

Операционная система Х Операционная система Android

356 час Время работы Х Время работы не более 9

Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
Х

Метод управления (сен-

сорный/

кнопочный)

Сенсорный/

кнопочный

796 штука Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт не более 2

Наличие модулей и интер-

фейсов

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Х
Наличие модулей и 

интерфейсов

Wi-Fi, Bluetooth, USP, GPS/ 

ГЛОНАСС

383 рубль

Стоимость годового владения 

оборудованием  из расчета 

на одного абонента в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового 

владения оборудованием  

из расчета на одного 

абонента в течение всего 

срока службы

Х

383 рубль
Предельная цена

Не более 5 тыс. Предельная цена не более 5 тыс.

5 29.10.22 

Средства транспортные с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 

1500 см3, новые

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

251 Лошади-ная сила Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя не более 150

  Комплектация Х Комплектация стандартная

383 Рубль Предельная цена не более 1,5 млн. Предельная цена не более 1,5 млн.

Должности категории «руководители» -  руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства;

должности категории «руководители» -  иные должности министерства;

руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации
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251 Лошади-ная сила Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

  Комплектация Х Комплектация стандартная

383 рубль Предельная цена не более 1 млн. Предельная цена не более 1 млн.

6 29.10.30
Средства автотранспортные для перевозки 10 

человек и более

251 Лошади-ная сила Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 300

  Комплектация Х Комплектация стандартная

7 29.10.41 

Средства автотранспортные грузовые с поршне-

вым двигателем внутреннего сгорания с воспла-

менением от сжатия (дизелем или полудизелем), 

новые

251 Лошади-ная сила Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 350

  Комплектация Х Комплектация стандартная

8 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Материал (металл) Х Материал (металл)
Покрытие полимерное (поли-

мерное порошковое покрытие)

8.1 31.01.11 Мебель для сидения, преимущественно металли-

ческим каркасом.

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы:

Предельное значение кожа натуральная Предельное значение кожа натуральная

Возможные значения 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Возможные значения 
искусственная кожа, ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 30 тыс. Предельная цена Не более 30 тыс.

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства;

должности категории «руководители» -  иные должности министерства;

руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы:

Предельное значение искусственная кожа Предельное значение искусственная кожа

Возможные значения 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Возможные значения ткань, нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 20 тыс. Предельная цена Не более 20 тыс.

Должности категории «помощники (советники)»;

Должности категории «специалисты»;

работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной 

организации, согласно примечанию 1

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы:

Предельное значение искусственная кожа Предельное значение искусственная кожа

Возможные значения 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Возможные значения ткань, нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 7 тыс. Предельная цена Не более 7 тыс.

Должности категории «обеспечивающие специалисты»;

работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной 

организации, согласно примечанию 2, иные должности подведомственной организации

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы: Обивочные материалы:

Предельное значение ткань Предельное значение ткань

Возможные значения нетканые материалы Возможные значения нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 7 тыс. Предельная цена Не более 7 тыс.

9 31.01.12 Мебель деревянная для офисов.

Должности категории «руководители»-  руководитель (заместитель руководителя) министерства

Материал (вид древесины):
Материал (вид древе-

сины):

предельное значение 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических)

предельное значение древесина хвойных и 

мягколиствен-ных пород, лами-

нированная древесно-стружеч-

ная плита (ЛДСП)
возможные значения

древесина хвойных 

и мягколиствен-ных 

пород

возможные значения

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства;

должности категории «руководители» -  иные должности министерства;

руководитель (заместитель руководителя)  подведомственной организации;

должности категории «помощники (советники);

должности категории «специалисты»;

работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной организации, со-

гласно примечанию 1;

должности категории «обеспечивающие специалисты»;

работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной организации, со-

гласно примечанию 2, иные должности подведомственной организации

Материал (вид древесины):
Материал (вид древе-

сины):

возможные значения 

древесина хвойных 

и мягколиствен-ных 

пород

возможные значения

древесина хвойных и 

мягколиствен-ных пород, лами-

нированная древесно-стружеч-

ная плита (ЛДСП)

9.1.
31.01.12 Мебель для сидения, преимущественно с деревян-

ным каркасом

Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

материал (вид древесины):
материал (вид древе-

сины):

Предельное значение

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических)

Предельное значение

древесина хвойных и 

мягколиствен-ных пород: бере-

за, лиственница, сосна, ель

возможные значения

древесина хвойных и 

мягколиствен-ных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

возможные значения

Обивочные материалы: Обивочные материалы:

предельное значение кожа натуральная предельное значение кожа натуральная

возможные значения

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения
искусственная кожа, ткань, 

нетканые материалы

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства;

должности категории «руководители» -  иные должности министерства;

руководитель (заместитель руководителя) подведомственной организации;

должности категории «помощники (советники)»;

должности категории «специалисты»;

работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной 

организации, согласно примечанию 1

материал (вид древесины):

возможные значения

древесина хвойных и 

мягколистве-ничных 

пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

возможные значения

древесина хвойных и мягко-

листве-ничных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы: Обивочные материалы:

предельное значение искусственная кожа предельное значение искусственная кожа

возможные значения

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения ткань, нетканые материалы
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Должности категории «обеспечивающие специалисты»;

работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, должности подведомственной 

организации, согласно примечанию 2, иные должности подведомственной организации

материал (вид древесины):
материал

 (вид древесины):

возможные значения

древесина хвойных и 

мягколистве-ничных 

пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

возможные значения

древесина хвойных и мягко-

листве-ничных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы: Обивочные материалы:

предельное значение Ткань предельное значение Ткань

возможные значения нетканые материалы возможные значения нетканые материалы

Примечание 1. Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, 

ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист, инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведу-

ющий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

 *Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).».

Начальник отдела формирования и контроля исполнения государственных закупок министерства здравоохранения Иркутской области       

                                                                                         Н.В. Батоева

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018 года          Иркутск                        № 100-мпр

 
Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности областных государственных 
учреждений, в отношении которых министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, и об 
использовании закрепленного за ними государственного 
имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н «Об 

общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах де-

ятельности областных государственных учреждений, в отношении которых мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области осу-

ществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного 

за ними государственного имущества (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

от  22 июня  2018 года № 100-мпр

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных 

государственных учреждений, в отношении которых министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство) 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества (далее – Отчет).

2. Отчет составляется областными государственными казенными 

учреждениями, в отношении которых министерство осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – учреждение), с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
3. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части 

показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Отчет составляется в разрезе следующих разделов:

1) раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;

2) раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;

3) раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:

1) полное и сокращенное наименование учреждения, его юридический 

адрес, сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, 

идентификационный номер (ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом 

органе (КПП), фамилия, имя, отчество руководителя учреждения и главного 

бухгалтера учреждения;

2) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных ви-

дов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными докумен-

тами;

3) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в слу-

чаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указани-

ем потребителей указанных услуг (работ);

4) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетель-

ство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании 

учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постанов-

ке на учет в налоговом органе);

5) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количе-

ственном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец 

отчетного года). В случае изменения количества штатных единиц учреждения ука-

зываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода;

6) среднегодовая численность работников;

7) средняя заработная плата работников учреждения.

6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей;

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской за-

долженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

бюджетной сметой относительно предыдущего отчетного года (в процентах), с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

4) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вы-

полнения работ);

5) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 

динамике в течение отчетного периода), по видам услуг (работ);

6) количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреж-

дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 

частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), 

по видам услуг (работ);

7) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотре-

ния меры;

8) информация об объеме и исполнении государственного задания (при 

наличии установленного государственного задания);

9) объем финансового обеспечения, полученного учреждением в рамках 

целевых программ и программ развития (с указанием перечня программ);

10) суммы доходов, полученных учреждением;

11) показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

7. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением» указываются на начало и конец отчетного года:

1) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления;

2) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду;

3) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-

дящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-

возмездное пользование;

4) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления;

5) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду;

6) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-

мездное пользование;

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления (в том числе здания, сооружения, 

помещения);

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (в том 

числе здания, сооружения, помещения);

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользо-

вание (в том числе зданий, сооружений, помещений);

10) общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 

постоянного бессрочного пользования;

11) общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (в том числе зданий, сооружений, 

помещений);

12) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-

ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления;

13) информация о неиспользуемом недвижимом имуществе учреждения (с 

указанием наименований, характеристик, балансовой (остаточной) стоимости, об-

щей площади недвижимого имущества и предложений руководителя учреждения 

по его дальнейшему использованию);

14) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министер-

ством учреждению на указанные цели;

15) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

16) сведения о результативности и эффективности использования областной 

государственной собственности учреждением, включающие следующие 

показатели:

индекс исполнения бюджетных обязательств по расходам на содержание 

имущества учреждения;

индекс бюджетной эффективности деятельности учреждения;

индекс воспроизводства основных фондов учреждения;

индекс прироста стоимости имущества учреждения;

индекс использования имущества для основных видов деятельности 

учреждения;

индекс годности имущества учреждения;

индекс инвестирования учреждения.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА

8. Отчет утверждается руководителем учреждения.

9. Утвержденный Отчет, оформленный в табличной (формат xls) и тексто-

вой (формат doc) формах, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

направляется в электронном виде и на бумажном носителе в министерство для 

рассмотрения в целях обеспечения его согласования должностным лицом, ис-

полняющим в установленном порядке полномочия министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министр).

Днем поступления Отчета в министерство является день его регистрации в 

министерстве.

10. Министерство рассматривает Отчет путем осуществления внутреннего 

его согласования. Внутреннее согласование Отчета в министерстве осуществля-

ется в течение 10 рабочих дней со дня поступления Отчета в министерство при 

отсутствии к нему замечаний и оформляется на листе согласования визами ру-

ководителей соответствующих структурных (внутриструктурных) подразделений 

министерства в следующей  последовательности и порядке: 

1) внутриструктурным подразделением министерства, осуществляющим пра-

вовое обеспечение деятельности министерства, осуществляется рассмотрение и  

согласование данных, указанных в пунктах 1.1 – 1.3 раздела 1 Отчета;

2) внутриструктурным подразделением министерства по вопросам государ-

ственной гражданской службы и кадров осуществляется рассмотрение и согласо-

вание данных, указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 1.4 раздела 1 Отчета;

3) структурными (внутриструктурными) подразделениями министерства, пер-

вым заместителем министра, заместителями министра, курирующими деятель-

ность соответствующих учреждений, осуществляется рассмотрение и согласова-

ние данных, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Отчета;

4) структурным подразделением министерства, осуществляющим финансо-

вое обеспечение деятельности министерства (далее – финансовая служба), осу-

ществляется рассмотрение и согласование иных данных Отчета.

11. Структурное (внутриструктурное) подразделение министерства при рас-

смотрении Отчета (соответствующей его части) вправе запросить у учреждения 

соответствующие обосновывающие документы, потребовать устранение недостат-

ков, в случае их обнаружения, с возвращением Отчета на доработку.

Учреждение обязано предоставить обосновывающие документы, устранить 

указанные недостатки и предоставить Отчет в соответствующее структурное (вну-

триструктурное) подразделение министерства на повторное рассмотрение и вну-

треннее согласование не позднее двух рабочих дней со дня возвращения данным 

подразделением министерства Отчета на доработку.

При устранении недостатков соответствующее структурное (внутриструктур-

ное) подразделение министерства  в течение дня со дня повторного поступления 

Отчета осуществляет его внутреннее согласование в соответствующей части.  

12. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность представ-

ления Отчета возлагается на руководителя учреждения.

13. Отчет, прошедший установленную процедуру внутреннего согласования в 

министерстве, финансовой службой передается министру для визирования в целях 

его согласования.

14. Учреждение обеспечивает направление утвержденного и согласованного 

в установленном порядке Отчета в течение пяти рабочих дней со дня его согласо-

вания министром для размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации о защите государственной тайны.

15. Отчет (его копия) не позднее дня, следующего за днем согласования От-

чета министром, передается финансовой службой редактору  официального сайта 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для его 

размещения на данном сайте в срок, указанный в пункте 14 настоящего Порядка,  

с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государ-

ственной тайны.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

    А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2018 года                            Иркутск                                            № 88-спр

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые АО «Саянскхимпласт» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые АО «Саянскхимпласт» на 

подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):

1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию гру-

зовладельцев, – 3 360,78 руб. за 1 час маневровой работы локомотива;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 11,62 руб. за 1 тонно-километр. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2016 года № 89-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Саянскхимпласт» на подъ-

ездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 июля 2018 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   

                                                                 А.Р. Халиулин



116 13 ИЮЛЯ 2018  ПЯТНИЦА № 75 (1832)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Форма

Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности областных государ-

ственных учреждений, в отношении которых мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, и об использовании за-

крепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО:

Министр жилищной политики,                 

энергетики и транспорта

Иркутской области                          

____________ ___________________           

   подпись                    Ф.И.О.                   

«___» ______________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель учреждения

_________ ____________________

   подпись                    Ф.И.О. 

«___» _______________ 20____ г.

ОТЧЕТ
_________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА ______ ГОД

 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

 Тип учреждения (казенное, бюджетное, автономное)

Юридический адрес

Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с 

указанием серии, №, даты свидетельства)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

Телефон (факс)

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами:

№ 

п/п

Наименование основных видов деятельности Наименование иных видов 

деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 

п/п
Наименование услуг (работ) Потребители услуг (работ)

1.

1.3. Перечень документов (с указанием №, даты, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность:

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа Номер документа

Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

1.

2.

3.

4.

5.

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Причины изменения

1. Количество штатных единиц учреждения

2. Списочная численность работников

3.
Число работников, имеющих высшее профессио-

нальное образование

4.
Число работников, имеющих среднее специальное 

образование

5.
Число работников, имеющих среднее (полное) 

общее образование

6. Среднегодовая численность работников, чел.

7.
Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.

8. Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб.

9. Средняя заработная плата заместителей руководителя, руб.

10. Средняя заработная плата главного бухгалтера учреждения, руб.

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя
Ед. измере-

ния

За преды-

дущий год

За отчет-

ный год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб.

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб.

3. Амортизация основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям - всего, в том числе
руб.

материальных ценностей руб.

денежных средств руб.

от порчи материальных ценностей руб.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п Наименование показателя
Ед. измере-

ния

За преды-

дущий год

За отчет-

ный год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1.

Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств областного 

бюджета, всего:
руб.

в том числе:

1.1.
дебиторская задолженность не реальная к взы-

сканию*
руб.

1.2. по выданным авансам на заработную плату руб.

1.3. по выданным авансам на прочие выплаты руб.

1.4. по выданным авансам на услуги связи руб.

1.5. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

1.6. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

1.7.
по выданным авансам на арендную плату за поль-

зование имуществом
руб.

1.8.
по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
руб.

1.9. по выданным авансам на прочие услуги руб.

1.10.
по выданным авансам на приобретение основных 

средств
руб.

1.11.
по выданным авансам на приобретение нематери-

альных активов
руб.

1.12.
по выданным авансам на приобретение непроиз-

водственных активов
руб.

1.13.
по выданным авансам на приобретение матери-

альных запасов
руб.

1.14. по выданным авансам на прочие расходы руб.

2. Обязательства, всего руб.

2.1.
из них:

долговые обязательства
руб.

2.2.
кредиторская задолженность:

руб.
в том числе:

2.3. Просроченная кредиторская задолженность руб.

2.4.

Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

областного бюджета, всего: 
руб.

в том числе:

2.4.1. по заработной плате руб.

2.4.2. по прочим выплатам руб.

2.4.3. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

2.4.4. по оплате услуг связи руб.

2.4.5. по оплате транспортных услуг руб.

2.4.6. по оплате коммунальных услуг руб.

2.4.7. по арендной плате за пользование имуществом руб.

2.4.8. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

2.4.9. по оплате прочих услуг руб.

2.4.10. по приобретению основных средств руб.

2.4.11. по приобретению нематериальных активов руб.

2.4.12. по приобретению непроизводственных активов руб.

2.4.13. по приобретению материальных запасов руб.

2.4.14. по оплате прочих расходов руб.

2.4.15. по платежам в бюджет руб.

2.4.16. по прочим расчетам с кредиторами руб.

2.4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения 

работ) - всего
руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п
Наименование услуги 

(работы)
Ед. измерения

Цена (тариф) на платные услуги

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1.

2.

3.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения
За предыду-

щий год
За отчетный год

1.
Количество потребителей, воспользовавшихся услуга-

ми (работами) учреждения - всего
чел.

2.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплат-

ными для потребителей услугами (работами) - всего
чел.

3.

Количество потребителей, воспользовавшихся частич-

но платными для потребителей услугами (работами) 

- всего

чел.

4.

Количество потребителей, воспользовавшихся полно-

стью платными для потребителей услугами (работами) 

- всего

чел.

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий год За отчетный год

1. Количество жалоб потребителей ед.

2. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.8. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания (заполняется при на-

личии установленного государственного задания)

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения За предыдущий год За отчетный год

1.
Объем финансового обеспечения госу-

дарственного задания
руб.

2. Исполнение государственного задания %

2.9. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

№ п/п

Объем финансового обеспечения, по-

лученного в рамках целевых программ, 

установленных для учреждения в уста-

новленном порядке

Ед. измерения
За предыдущий 

год

За отчетный 

год

Изменение по отно-

шению к предыду-

щему году, в %

Всего

в т.ч. (по перечню программ):

1. руб.

2. руб.

2.10 Суммы доходов, полученные учреждением

№ п/п Наименование показателя

Код операции секто-

ра государственного 

управления

Ед. из-

мерения

За отчетный год Испол-

нение по 

отношению 

к плану, 

в %

плановое 

значение

кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

1.
Поступления, всего:

руб.
в том числе:

1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 руб.

1.2.
Доходы бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
130 руб.

1.3.

Доходы от штрафных санкций за на-

рушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)

140 руб.

1.4. Прочие доходы 180 руб.

1.5. Невыясненные поступления 180 руб.

2.11. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения 

№ п/п Наименование показателя

Код операции секто-

ра государственного 

управления

Ед. из-

мерения

За отчет-

ный год

Испол-

нение по 

отношению 

к плану, 

в %

№ п/п

Всего, в том числе: руб.

1. Заработная плата 211 руб.

2. Прочие выплаты 212 руб.

3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

4. Услуги связи 221 руб.

5. Транспортные услуги 222 руб.

6. Коммунальные услуги 223 руб.

7.
Арендная плата за пользование имуще-

ством
224 руб.

8. Услуги по содержанию имущества 225 руб.
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9. Прочие услуги 226 руб.

10. Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

11. Прочие расходы 290 руб.

12. Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

13.
Увеличение стоимости материальных 

запасов
340 руб.

Раздел 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателя
Ед. из-

мерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления:

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-

возмездное пользование

первоначальная стоимость руб.

остаточная стоимость руб.

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления кв.м

в том числе:

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду
кв.м

в том числе:

здания кв.м

сооружения кв.м

помещения кв.м

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в без-

возмездное пользование
кв.м

в том числе:

здания кв.м

сооружения кв.м

помещения кв.м

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на 

праве постоянного бессрочного пользования
кв.м.

3.7.

Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
шт.

в том числе:

здания шт.

сооружения шт.

помещения шт.

3.8.

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном поряд-

ке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления

руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения:

3.9.1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

3.9.2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.

3.9.3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м

3.9.4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, вы-

деленных министерством учреждению на указанные цели

тыс. руб.

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полу-

ченных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

3.11. Сведения о результативности и эффективности использования учреждением 

областной государственной собственностью

№ п/п Наименование показателя

Значение
Темп роста 

(%)

Развернутые пояс-

нения по индексам, 

значение которых 

меньше базовых 

За предыду-

щий год

За отчетный 

год

3.11.1

Индекс исполнения бюджетных обязательств 

по расходам на содержание имущества учреж-

дения **

объем исполненных расходных обязательств 

областного бюджета на содержание имущества 

учреждения, руб.

объем плановых расходных обязательств об-

ластного бюджета на содержание имущества 

учреждения, руб.

3.11.2

Индекс бюджетной эффективности деятельно-

сти учреждения **

темп роста доходов областного бюджета от 

деятельности учреждения, %

темп роста бюджетных расходов на содержание 

имущества учреждения, %

3.11.3

Индекс воспроизводства основных фондов 

учреждения **

темп роста коэффициента ввода основных 

фондов учреждения, %

темп роста коэффициента выбытия основных 

фондов учреждения в результате их списания, %

3.11.4

Индекс прироста стоимости имущества учреж-

дения **

стоимость основных фондов учреждения, 

введенных за отчетный период, руб.

стоимость основных фондов учреждения, вы-

бывших за отчетный период, руб.

3.11.5

Индекс использования имущества для основ-

ных видов деятельности учреждения **

 
темп роста уровня загрузки мощностей учреж-

дения, %

темп роста уровня обременения имущества 

учреждения, % 

3.11.6

Индекс годности имущества учреждения **

 

темп роста общей площади объектов, пере-

данных учреждения, %

темп роста площадей объектов, переданных 

учреждения на праве оперативного управле-

ния, которые признаны аварийными и (или) 

требующими капитального ремонта, %

3.11.7

Индекс инвестирования учреждения **

 

темп роста объема инвестиций учреждения 

в основные фонды учреждения за счет соб-

ственных доходов учреждения, полученных от 

приносящей доходы деятельности, %

 

темп роста объема бюджетных инвестиций в 

основные фонды учреждения, %

* Расчет индексов и показателей результатов использования областной государственной собственности учреждения 

осуществляется в соответствии с методическими указаниями (раздел III приложения к Закону Иркутской области от 6 де-

кабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»).

** За базовое значение индексов принимается единица. 

Даются развернутые пояснения по индексам, значения которых меньше базовых.

*** Темпа роста (%) вычисляется следующим образом:

ТР=X/Y*100%

где ТР - Темп роста (%), 

Х - текущий период (величина), 

Y - предыдущий период (величина)

Руководитель учреждения               

____________________________________

             расшифровка подписи

«____» ____________ 20__ года                 

Главный бухгалтер учреждения      

____________________________________

            расшифровка подписи

«___» ____________ 20__ года                 

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня  2018 г.                 Иркутск                       № 159-спр

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4

 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Зулман 1» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской об-

ласти, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2 с учётом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 01 сен-

тября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

                             Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня  2018 г.                 Иркутск                       № 160-спр

 
Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 

10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Зулман 2» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской об-

ласти, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

                             Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 июня  2018 г.               Иркутск                         № 161-спр

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 

пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Пуляево» (петроглифы), расположенного в Качугском районе Иркутской обла-

сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 

1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 01 сентября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  

                            Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                             Иркутск                                                         №  42-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр (далее – Программа) следующие изменения:

1) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

2) в столбце 2 пункта 1.1. приложения 3 к Программе слова «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» заменить словами «Участие в организации официальных спортивных мероприятий».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области от 25 июня 2018 г. № 42-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 

занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

Мероприятие «Участие в органи-

зации официальных спортивных 

мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 061,1 8 602,4 7 656,2 7 656,2 7 273,4 7 273,4 7 273,4

Показатель объема «Количество человек, 

принявших участие»
Человек 10 468 10 468 10 468 10 468 9 945 9 945 9 945

Показатель качества «Количество прове-

денных мероприятий»
ед. 7 7 36 36 36 36 36

1.2

Мероприятие «Изготовление и 

размещение медийной продук-

ции  на телевидении, интернет-

ресурсах»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 268,3 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема «Количество медийной 

продукции»
Штука 4 0 20 16 15 15 15

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Показатель качества «Общая аудитория 

интернет-ресурса в месяц»

Уникальные 

посетители
0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1.3

Мероприятие «Изготовление 

и размещение печатных мате-

риалов в печатных средствах 

массовой информации»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4 000 4 000 15 000 13 500 4 000 4 000 4 000

Показатель качества «Количество публи-

каций»
Единица 40 40 25 21 15 15 15

1.4
Мероприятие «Обеспечение до-

ступа к объектам спорта»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18 203,4 21 650,7 18 173,6 72 206,3 78 874,4 78 874,4 78 874,4

Показатель объема «Количество посетите-

лей объектов спорта»
Человек 42 648 42 648 42 648 106 776 128 775 128 775 128 775

Показатель качества «Количество объектов 

спорта, приходящихся на тысячу жителей 

территории»

Единица 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5

Мероприятие «Обеспечение 

доступа к открытым спортив-

ным объектам для свободного 

пользования»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 945,1 9 279,8 18138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество посетите-

лей открытых спортивных объектов в год»
Человек 10 596 10 596 10 596 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортив-

ных открытых объектов, приходящихся на 

тысячу жителей территории»

Единица 0,13 0,13 0,07 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Организация и 

проведение в Иркутской области 

спортивно-массовых мероприя-

тий совместно с федерациями по 

видам спорта, общественными 

организациями среди различных 

слоев населения»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество участников 

массовых мероприятий»
Человек 600 700 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество МО, 

представители которых приняли участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Организация и 

проведение в соответствии с ка-

лендарным планом физкультур-

ных мероприятий и спортивных  

мероприятий Иркутской области, 

фестивалей, выставок, смотров-

конкурсов и иных мероприятий»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 495,0 9 583,3 9 429,2 16 034,9 15 739,5 15 739,5 15 739,5

Показатель объема «Количество проведен-

ных мероприятий»
Единица 75 80 116 88 130 130 130

Показатель качества «Количество человек, 

принявших участие»
Человек 10 000 10 000 37 500 38 611 40 000 40 000 40 000

1.8

Мероприятие «Организация си-

стематических занятий физиче-

ской культурой для лиц пожилого 

возраста в группах оздорови-

тельной направленности»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Объем проведенных 

занятий»
Человеко-час 96 96 96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занима-

ющихся»
Человек 100 120 140 140 140 140 140

1.9

Мероприятие «Организация, 

проведение совещаний, семи-

наров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов 

спортивного профиля и участие 

в них»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество проведен-

ных мероприятий»
Единица 20 20 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специ-

алистов, принявших участие в официальных 

спортивных мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие «Разработка и 

тиражирование информацион-

но-методической и справочной 

продукции на различных носи-

телях, а так же видео и аудио 

материалов»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 0 0 0 0

Показатель качества «Процент выполнения 

плана»
процент 100 100 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Создание и 

размещение на телевидении 

программ о физической культуре 

и спорте»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Показатель объема «Продолжительность 

эфира»
Минута 40 30 36 25 25 25 25

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.12

Мероприятие «Участие в 

региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 812,0 1 157,0 3 809,3 11 309,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3

Показатель объема «Количество мероприя-

тий, проведенных в течение года»
Единица 40 42 20 59 47 47 47

Показатель качества «Количество участ-

ников»
Человек 120 126 236 352 152 152 152

1.13

Обеспечение проведения меро-

приятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество размещен-

ных видео роликов в течении года»
Единица 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Продолжительность 

видеороликов»
Минута 2 0 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 58 104,8 107 756,7 106 246,6 106 246,6 106 246,6

».

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2018 года                                Иркутск                                                № 43-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркутской об-

ласти от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

 

Приложение   

к приказу министерства спорта  Иркутской области 

от 25 июня 2018 года № 43-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 

с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»  на 

2017-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 

мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специали-

стов с учетом непрерывности процессов обучения»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 510,8 20 813,6 21 194,0 21 194,0

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 140 120 120 120

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года»
Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с законодатель-

ством»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 699,5 652,8 652,8 652,8

Показатель объема «Количество получателей публичных обяза-

тельств»
ед. 8 8 8 8

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших выплаты, 

от общей численности лиц (граждан), имеющих право на получение 

выплаты»

Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получающих социальную и 

академическую стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, получающих 

стипендию, от общего количества обучающихся в организации, имею-

щих на это право и обратившихся за ее получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капи-

тального ремонта в учреждении»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5 150,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен 

текущий и (или) капитальный ремонт»  
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5

Мероприятие «Реализация программ спортивной 

подготовки (совершенствования спортивного мастер-

ства, высшего спортивного мастерства)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 21 27 28 28

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

программу спортивной подготовки учебного года»
Процент 70 75 80 85

1.6
Мероприятие «Развитие материально-технической 

базы учреждения»

министерство спорта 

Иркутской области
09.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 082,2 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» Единица 4 0 0 0

Показатель качества «Уровень фактической материально-технической 

обеспеченности организации от необходимого уровня»
Процент 48 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 46 147,0 39 305,5 40 135,9 40 135,9

».

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня  2018 года                                               №  48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставления 
дополнительного материального обеспечения отдельным 
категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области», Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительного материального обеспечения отдель-

ным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области физической культуры и спорта», утвержден-

ный приказом министерства спорта Иркутской области от 16 ноября 2016 года 

№ 50-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 35 после слов «пенсионное удостоверение»  доба-

вить слова «или справка (сведения) о назначенной пенсии»;

2)  пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:

1) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

(или) документах;

3) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 4 Регла-

мента;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги устанавливается соответственно федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области.»;

3) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-

щенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофунк-

ционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг 

и (или) работника многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

4) наименование раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕР-

СТВА,  А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

5) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:

«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) пункты 119 -122 изложить в следующей редакции:

«119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителя-

ми или их представителями (далее - заявители) являются решения и действия 

(бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства, государ-

ственных гражданских служащих министерства, связанные с предоставлением 

государственной услуги. 

120. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы содер-

жатся в статье 11.2 ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».

Также информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 

могут получить:

1) при личном контакте с должностным лицом министерства;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://minsport.irkobl.ru;

3) через Портал;

4) письменно в случае письменного обращения;

5) на информационных стендах министерства, расположенных на первом 

этаже, с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги».

121. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих мини-

стерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об обжало-

вании решений и действий (бездействия) министерства,  а также должностных 

лиц министерства, государственных гражданских служащих министерства (да-

лее - жалоба).

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра спорта Иркутской 

области подаются в Правительство Иркутской области.

122. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

7)  пункт 123 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

8) в пункте 129:

в подпункте 3 после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «государственного гражданского служащего министерства»;

в подпункте 4 после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «государственного гражданского служащего министерства»;

9)  пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».

10) в пункте 138 цифры «128» заменить цифрами «137»;

11) подпункт 2 пункта 139 изложить в следующей редакции:

«2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице министерства, государственном гражданском служащем министер-

ства, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник
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 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2018 года                                                        № 07-спр

Иркутск

Об утверждении положения о конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
службе архитектуры Иркутской области и методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области и включение в 
кадровый резерв в службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения кон-

курсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государствен-

ных органов», Положением о службе архитектуры Иркутской области, утверж-

денным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 

года № 261-па, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе архитектуры Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и включе-

ние в кадровый резерв в службе архитектуры Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) приказ службы архитектуры Иркутской области от 18 августа 2011 года 

№ 76-спр «О методике проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитек-

туры Иркутской области»;

2) приказ службы архитектуры Иркутской области от 17 сентября 2013 года 

№ 237-спр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в службе архитектуры Иркутской области»;

3) приказ службы архитектуры Иркутской области от 16 июня 2014 года 

№ 54-спр «О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области»;

4) приказ службы архитектуры Иркутской области от 16 июня 2014 года 

№ 55-спр «О внесении изменения в подпункт 1 пункта 5 Методики проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области»;

5) приказ службы архитектуры Иркутской области от 26 августа 2016 года 

№ 78-спр «О внесении изменений в Методику проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе архитектуры Иркутской области»;

6) приказ службы архитектуры Иркутской области от 20 февраля 2017 года 

№ 02-спр «О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области»;

7) приказ службы архитектуры Иркутской области от 9 ноября 2017 года 

№ 08-спр «О внесении изменения в Положение о сроках и порядке работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области»;

8) приказ службы архитектуры Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 

09-спр «О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе архитектуры Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

Утверждено

приказом службы архитектуры

 Иркутской области

от 3 июля 2018 года № 07-спр

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет состав, сроки и порядок работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области (далее – Конкурсная комиссия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Закон № 79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации» (далее – Указ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверж-

дении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 

в кадровый резерв государственных органов», Законом Иркутской области от 4 

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

службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

Основной целью деятельности конкурсной комиссии является принятие 

обоснованного решения о победителе конкурса либо о включении кандидатов 

в кадровый резерв.

4. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально на по-

стоянной основе. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается рас-

поряжением службы архитектуры Иркутской области (далее – Служба).

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-

ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной 

комиссии по решению руководителя Службы проводится периодическое (еже-

годно) обновление ее состава.

5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из отдела правовой 

работы и кадрового обеспечения и подразделения, в котором проводится кон-

курс на замещение вакантной должности гражданской службы), независимые 

эксперты и представители общественного совета Службы. Общее число пред-

ставителей общественного совета и независимых экспертов должно составлять 

не менее одной четверти общего числа членов конкурсной комиссии.

Для эффективного применения методов оценки обеспечивается участие 

в работе конкурсной комиссии специалистов в области оценки персонала, а 

также специалистов в определенных областях и видах профессиональной слу-

жебной деятельности, соответствующих задачам и функциям Службы и ее под-

разделений.

6. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв службы.

7. Конкурс объявляется распоряжением Службы. Объявление о приеме до-

кументов для участия в конкурсе размещается на официальных сайтах Службы 

и федеральной государственной информационной системы «Единая информа-

ционная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» (далее – Объявление о конкурсе).

Объявление о конкурсе должно включать в себя сведения о методах 

оценки, а также положения должностного регламента гражданского служаще-

го, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего.

При обработке персональных данных в ходе проведения мероприятий по 

организации и проведения конкурсных процедур в Службе в области персональ-

ных данных принимаются правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивается их принятие для защиты персональных данных от неправомер-

ного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, ко-

пирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Глава 2. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида госу-

дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе результатов конкурсных процедур;

2) определяет соответствие кандидата квалификационным требованиям 

для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области;

3) принимает решения по результатам проведения конкурса;

4) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы, конфликтные си-

туации, возникшие в результате проведения конкурса;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим федераль-

ным законодательством, законодательством Иркутской области и настоящим 

Положением.

9. Для реализации своих функций конкурсная комиссия имеет право в уста-

новленном порядке:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую 

для осуществления деятельности конкурсной комиссии;

2) пользоваться информационными банками данных и средствами связи ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области;

3) определять повестку дня заседаний конкурсной комиссии;

4) вносить предложения по совершенствованию Методики проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области и включение в кадровый резерв в Службе;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-

тельством.

10. При осуществлении функций конкурсная комиссия обязана:

1) осуществлять оперативный контроль за соблюдением установленного 

порядка проведения конкурса;

2) обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в кон-

курсных документах;

3) принимать обоснованные решения по результатам проведения конкурса.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ЧЛЕНОВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренные законода-

тельством;

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

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии в соответствии 

с Указом;

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

ной комиссии.

12. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

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

миссии;

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

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в 

соответствии с Указом.

13. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

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

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

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

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с Указом;

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

миссии;

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

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, ре-

шений конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законо-

дательством.

14. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

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

ной комиссии;

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

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в 

соответствии с Указом.

15. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную 

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

полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установлен-

ных федеральным законодательством.

16. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной 

комиссии обязаны соблюдать порядок и сроки ее работы.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ
РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

17. Заседания конкурсной комиссии проводятся согласно пункту 20 Указа. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

18. Заседания конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух 

кандидатов.

При подготовке к проведению конкурсов отделом правовой работы и ка-

дрового обеспечения уточняется участие в составе конкурсной комиссии пред-

ставителей научных, образовательных и других организаций, привлекаемых 

в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 

гражданской службой (далее – независимые эксперты).

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

седания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

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

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

Протокол заседания составляется не позднее 7 рабочих дней после про-

ведения заседания и подписывается председателем и (или) заместителем пред-

седателя, а также членами и секретарем конкурсной комиссии.

20. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включе-

ния в кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса при-

нимается в отсутствие кандидата.

21. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь 

конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы и протоколом заседания конкурсной комиссии по резуль-

татам конкурса на включение в кадровый резерв по формам, установленным 

Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый ре-

зерв Службы.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 

набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной ко-

миссией.

22. По результатам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает 

следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) об отказе кандидату в назначении его на вакантную должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (включении в кадровый 

резерв);

3) об отсутствии победителей конкурса, если при оценке профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов каждый из них набрал менее установлен-

ного процента от максимально возможного количества баллов;

4) о включении в кадровый резерв кандидатов, набравших необходимое 

количество баллов по итогам конкурса.

23. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими 

участие в ее заседании.

Член конкурсной комиссии, несогласный с решением конкурсной комиссии, 

вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть 

указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

является основанием для назначения победителя конкурса на вакантную долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области (включения в 

кадровый резерв Службы) либо отказа в таком назначении (включении) в уста-

новленном порядке.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области – главный архитектор  Иркутской области  

                                                                     Е.В. Протасова

Утверждена

приказом службы архитектуры

 Иркутской области

от 3 июля 2018 года № 07-спр

 МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы и включение в кадровый ре-

зерв в службе архитектуры Иркутской области (далее – Методика) определяет 

отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности и включение в кадровый резерв государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области (далее – 

Служба). Методика направлена на повышение объективности и прозрачности 

конкурсной процедуры и формирование профессионального кадрового состава 

государственной гражданской службы Иркутской области при проведении Служ-

бой конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы Ир-

кутской области и включение в кадровый резерв.

2. Конкурс проводится в порядке и на условиях, установленных Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 

– Закон № 79-ФЗ), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 

397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации и включение в кадровый резерв государственных органов», Законом 

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

сударственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными 

правовыми актами.

3. Конкурсы проводятся в целях оценки профессионального уровня граж-

дан Российской Федерации (государственных гражданских служащих Иркутской 

области), допущенных к участию в конкурсах (далее – кандидаты), а также их 

соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения 

соответствующих должностей гражданской службы (далее соответственно – 

квалификационные требования, оценка кандидатов).

Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям осу-

ществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской 
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службы (группы должностей гражданской службы, по которой формируется ка-

дровый резерв) в соответствии с установленными методами оценки.

Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальных сайтах 

Службы и федеральной государственной информационной системы «Единая ин-

формационная система управления кадровым составом государственной граж-

данской службы Российской Федерации» размещается объявление о приеме 

документов для участия в конкурсе, а также следующая информация о конкурсе: 

наименование вакантной должности гражданской службы, сведения о методах 

оценки, а также положения должностного регламента гражданского служаще-

го, включающие должностные обязанности, права и ответственность за неис-

полнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего, условия прохождения гражданской службы, место 

и время приема документов, подлежащих представлению, срок, до истечения 

которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения 

конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-

нимается представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами на замещение вакантной должности граждан-

ской службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. 

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней 

после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-

раняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется 

представителем нанимателя.

5. При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в со-

ответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую службу, 

он информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в 

конкурсе в письменной форме. В случае если гражданин представил документы 

для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в уча-

стии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы.

6. Информация о дате, месте и времени его проведения, список канди-

датов, допущенных к участию в конкурсе, не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала второго этапа конкурса размещается на официальных сайтах 

Службы и федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации», а также кандидатам направля-

ются соответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, 

которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием указанной информационной системы.

7. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-

ми.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в Службе (далее – областная гражданская служба), их соответ-

ствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении об-

ластной гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использовани-

ем не противоречащих федеральному законодательству и законодательству Ир-

кутской области методов оценки профессионального уровня кандидатов, в том 

числе такие их профессиональные и личностные качества, как стратегическое 

мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, гибкость 

и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и при-

нятие управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претендующих 

на замещение должностей гражданской службы категории «руководители» всех 

групп должностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей групп 

должностей.

8. В ходе конкурсной процедуры в Службе проводится индивидуальное со-

беседование. В качестве дополнительных методов могут быть использованы 

тестирование и написание реферата. Принятие решения конкурсной комиссией 

об определении победителя конкурса без проведения очного индивидуального 

собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

Члены конкурсной комиссии не позднее 3 рабочих дней до начала ее за-

седания должны быть ознакомлены с материалами по выполнению кандидатами 

конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председа-

телем конкурсной комиссии.

Тестирование проводится:

для оценки уровня владения государственным языком Российской Феде-

рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятель-

ности по вакантной должности гражданской службы (группе должностей граж-

данской службы, по которой формируется кадровый резерв).

В целях повышения доступности для претендентов информации о приме-

няемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке 

и повышению профессионального уровня претендента он может пройти пред-

варительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной 

оценки им своего профессионального уровня (далее – предварительный тест), о 

чем указывается в объявлении о конкурсе.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владе-

ния претендентами государственным языком Российской Федерации (русским 

языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 

коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.

Предварительный тест размещается на официальном сайте Службы и 

федеральной государственной информационной системе «Единая информаци-

онная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации», доступ претендентам для его прохождения 

предоставляется безвозмездно.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут 

быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основани-

ем для отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.

В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится 

обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных за-

даний, задаются вопросы с целью определения его профессионального уровня.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член 

конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый согласно 

приложению 1, оценки кандидата при необходимости с краткой мотивировкой, 

обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение.

9. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.

Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметиче-

ского баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по резуль-

татам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и баллов, 

набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных 

конкурсных заданий.

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь кон-

курсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

10. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для включе-

ния в кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым большин-

ством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При голосовании мнение членов конкурсной комиссии выражается словами 

«за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля конкурсной комиссии.

11. Если кандидаты набрали менее 45,1 процента от максимально возмож-

ного количества баллов, конкурсная комиссия не определяет победителя кон-

курса.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандида-

ты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет 

не менее 45,1 процентов максимального балла.

12. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы по форме согласно приложению 2 и протоколом заседания 

конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

по форме согласно приложению 3.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 

набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной ко-

миссией.

Глава 3. ТЕСТИРОВАНИЕ

13. Письменное тестирование проводится в течение 60 минут. Тестирование 

кандидатов для замещения вакантной должности гражданской службы проводит-

ся по перечню теоретических вопросов, утвержденных руководителем Службы.

Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кан-

дидатами государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Рос-

сийской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, 

знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

а также знаниями и умениями в зависимости от вида профессиональной служеб-

ной деятельности, установленными должностным регламентом.

14. При тестировании используется единый перечень вопросов.

Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов.

Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, 

разработанным, в том числе, с учетом категорий и групп должностей граждан-

ской службы, а вторая часть – по тематике профессиональной служебной де-

ятельности, исходя из области и вида профессиональной служебной деятель-

ности по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 

планируется объявление конкурса (далее – вакантная должность гражданской 

службы) (группе должностей гражданской службы, по которой проводится кон-

курс на включение в кадровый резерв).

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории и группы должностей гражданской службы. Чем выше категория и 

группа должностей гражданской службы, тем больший объем знаний и умений 

требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве пра-

вильных ответов.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 

70 и более процентов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

15. Перечень вопросов, связанных со знанием Конституции Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, русского языка, с прохождением граж-

данской службы и противодействием коррупции составляются отделом право-

вой работы и кадрового обеспечения Службы. Вопросы, касающиеся знаний и 

умений в сфере информационно-коммуникационных технологий, составляются 

отделом информационно-аналитического обеспечения Службы, в соответствии 

с его компетенцией. Вопросы для тестирования по второй части составляются 

отделом Службы, в котором на имеющуюся вакантную должность гражданской 

службы объявлен конкурс, на основе квалификационных требований для заме-

щения вакантной должности гражданской службы.

16. В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специ-

альной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобиль-

ной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход кандидатов 

за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

17. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ 

оценивается как 0 баллов, в случае выбора и правильного и неправильного от-

вета одновременно оценивается как 0 баллов.

Результаты тестирования учитываются при принятии решения конкурсной 

комиссией.

Кандидат, не набравший необходимого количества баллов при тестирова-

нии, не допускается к индивидуальному собеседованию, о чем ему сообщается 

до начала индивидуального собеседования конкурсной комиссией.

Глава 4. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

18. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

В письменном извещении о допуске к конкурсным испытаниям, направляе-

мом каждому кандидату, указывается информация о теме, предлагаемой для на-

писания реферата, требования к содержанию и оформлению реферата, а также 

срок представления реферата.

Указанная информация должна быть одинаковой для всех кандидатов.

Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комис-

сией срока.

19. Для написания реферата используются вопросы или задания, состав-

ленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности граждан-

ской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится 

конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требова-

ний для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы и на включение в кадровый резерв определяет-

ся начальником отдела Службы, в котором проводится конкурс и согласовывает-

ся с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

шрифт - TimesNewRoman, размер 14, через одинарный интервал.

Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

На титульном листе тема реферата пишется по центру, ниже справа - фами-

лия, имя, отчество кандидата, снизу по центру - место составления и год.

20. На реферат дается письменное заключение начальника отдела Служ-

бы, на замещение вакантной должности гражданской службы (на включение в 

кадровый резерв) в котором проводится конкурс. При этом в целях проведения 

объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного реферата.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по сле-

дующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;

раскрытие темы;

аналитические способности, логичность мышления;

обоснованность и практическая реализуемость представленных предложе-

ний по заданной теме.

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии в соответствии с 

15-балльной системой оценки:

Качественный показатель оценки

Количествен-

ный показатель 

оценки

Неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содержание 

темы, при ответе неправильно использовал основные понятия 

и термины, допустил значительные неточности и ошибки

0 баллов

Удовлетворительно – если кандидат последовательно, но 

не в полном объеме раскрыл содержание темы, не всегда 

правильно использовал понятия и термины, допустил неточ-

ности и ошибки

от 1 до 5 

баллов

Хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме рас-

крыл содержание темы, правильно использовал понятия и 

термины, но допустил неточности и незначительные ошибки

от 6 до 10 

баллов

Отлично – кандидат последовательно, в полном объеме, 

глубоко и качественно раскрыл содержание темы, правильно 

использовал понятия и термины

от 11 до 15 

баллов

Глава 5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

21. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые конкурсной комиссией и позволяющие определить уровень 

необходимых знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей по вакантной должности.

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседа-

ния конкурсной комиссии является обязательным.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по 

решению представителя нанимателя ведется видео - и (или) аудиозапись прове-

дения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет сравнивать ответы 

и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максимально объек-

тивного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

22. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами кон-

курсной комиссии в соответствии со 100 - балльной системой оценки:

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член 

конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по фор-

ме согласно приложению 1, результат оценки кандидата при необходимости с 

краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии 

решение.

Качественный показатель оценки
Количественный 

показатель оценки

Неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содер-

жание вопроса, при ответе неправильно использовал 

основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 

активности, показал низкий уровень профессиональ-

ных знаний в соответствующей сфере, аналитиче-

ских способностей, отсутствие навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых 

переговоров, неготовность следовать взятым на себя 

обязательствам

от 0 до 45 баллов

Удовлетворительно – кандидат последовательно, но 

не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, не 

всегда правильно использовал понятия и термины, 

допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 

проявил низкую активность, показал средний уровень 

профессиональных знаний в соответствующей сфере, 

аналитических способностей, навыков отстаивания 

собственной точки зрения и ведения деловых пере-

говоров

от 45,1 до 60 баллов

Хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме 

раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 

понятия и термины, но допустил неточности и незначи-

тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, 

показал достаточный уровень профессиональных 

знаний в соответствующей сфере, аналитических 

способностей, навыков отстаивания собственной точки 

зрения и ведения деловых переговоров, умение само-

стоятельно принимать решения, готовность следовать 

взятым на себя обязательствам

от 60,1 до 85 баллов

Отлично – кандидат последовательно, в полном 

объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание 

вопроса, правильно использовал понятия и термины, 

в ходе дискуссии проявил высокую активность, по-

казал высокий уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитические способности, 

навыки аргументированно отстаивать собственную 

точку зрения и ведения деловых переговоров, умение 

обоснованно и самостоятельно принимать решения, 

готовность следовать взятым на себя обязательствам

от 85,1 до 100 баллов

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. О результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в конкурсе, со-

общается в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения, при 

этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в 

электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации». Дата и регистрационный номер соответствующего письма, 

содержащего указанную информацию, заносятся в журнал учета участников 

конкурса.

Информация о результатах конкурса также в 7-дневный срок со дня его 

завершения размещается на официальных сайтах Службы и федеральной го-

сударственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации».

24. По результатам конкурса издается распоряжение Службы о назначении 

победителя конкурса на вакантную должность областной гражданской службы в 

Службе и/или включение в кадровый резерв Службы.

Руководитель службы архитектуры

Иркутской области – главный архитектор  Иркутской области   

                                                                      Е.В. Протасова

Приложение 1

к Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской

службы Иркутской области и включение в 

кадровый резерв службы архитектуры

Иркутской области

 Конкурсный бюллетень
«__»____________________ 20__ года

(дата проведения конкурса)

__________________________________________________________________

(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс,

__________________________________________________________________

или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс

на включение в кадровый резерв государственного органа)

Балл,  присвоенный  членом конкурсной комиссии кандидату по результа-

там индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет _______ баллов)

Фамилия, имя, 

отчество кандидата
Балл

Краткая мотивировка выставленного балла

 (при необходимости)

1 2 3

__________________________________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)    (подпись)
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Приложение 2

к Методике проведения конкурсов на замещение

вакантной должности государственной гражданской

службы Иркутской области и включение в кадровый

резерв службы архитектуры

Иркутской области

 РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской
области в службе архитектуры Иркутской области

«__» _________________________ 20__ года

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседа-

нии конкурсной комиссии
Должность

2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области

__________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения службы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата,

 признанного победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы 

Российской Федерации

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует  к включению в кадровый резерв службы архитек-

туры Иркутской области следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к 

включению в кадровый резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии _______________ __________________

                                                                      (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии    _______________ _________________________

                                                 (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии _______________ ______________________

                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты    _______________ _________________________

                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета              _______________ _________________________

                                                              (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии               _______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

_______________ _________________________

(подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3

к Методике проведения конкурсов на замещение

вакантной должности государственной гражданской

службы Иркутской области и включение в кадровый

резерв службы архитектуры

Иркутской области

 ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса

на включение в кадровый резерв службы архитектуры Иркутской области

«__» _________________________ 20__ года

(дата проведения конкурса)

1.   Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседа-

нии конкурсной комиссии
Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа по следующей группе должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

__________________________________________________________________

(наименование группы должностей)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв государствен-

ного органа (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

_______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кандидата, занявше-

го первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество кандидата, занявше-

го третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 

комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения 

в кадровый резерв службы архитектуры Иркутской области

Фамилия, имя, отчество кандидата,

 признанного победителем

Группа должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации

6.  В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены

комиссии

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии _______________ ________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии _______________ _________________________

                                      (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии     _______________ _________________________

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                  _______________ _________________________

                                      (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
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М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 июня 2018 года                                                                          № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об  организации   и проведении областной военно-спортивной игры 
«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях 

В целях совершенствования системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи в Иркутской области, в соответствии с пунктом 1.6 Приложения 2 к ведомственной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы, 

утвержденной приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр, госу-

дарственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-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. Утвердить Положение об организации и проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающих-

ся в общеобразовательных организациях (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 ноября 2016 года 

№ 31-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях на 2017-2018 годы».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр 

                                                            А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 19 июня 2018 года  № 48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, требования, предъявляемые к участникам областной во-

енно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях (далее – «Зарница»). 

2. «Зарница» проводится министерством по молодежной политике Иркутской области (далее - министерство), об-

ластным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (далее 

- ОГКУ «ЦСИУМ») в рамках ведомственной целевой программы Иркутской области «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом министерства по 

молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр, государственной программой Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп.

3. Исполнителем мероприятия является ОГКУ «ЦСИУМ», который:

1) организует и проводит «Зарницу»;

2) несет ответственность за обеспечение безопасности проведения «Зарницы»;

3) определяет перечень, состав и продолжительность этапов в каждом виде соревнований «Зарницы»;

3) предоставляет в министерство список кандидатов в состав Организационного комитета «Зарницы» (далее - Орг-

комитет);

4) совместно с судейским корпусом принимает решение о снятии команды с соревнования;

5) определяет победителей «Зарницы»;

6) проводит награждение победителей «Зарницы»;

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4. Целью «Зарницы» является формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патрио-

тизма, товарищества, ответственности. Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными 

видами спорта. 

5. Задачи «Зарницы»: 

1) улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Иркутской области;

2) пропаганда здорового образа жизни;

3) повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоохранительных органах, в под-

разделениях МЧС России и иных органах;

4) формирование навыков и умений, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных усло-

виях;

5) формирование сознательного и ответственного отношения к общественной и личной безопасности;

6) гражданское становление молодых людей;

7) углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории Российской армии;

8) создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки;

9) физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка подростков.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

6. Организационный комитет «Зарницы» представляет собой коллегиальный, совещательный орган, обеспечивающий 

условия для подготовки и проведения игры.

7. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением министерства, не менее чем за 10 календарных 

дней до опубликования извещения о проведении «Зарницы». В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет председатель. В отсутствие пред-

седателя его обязанности исполняет заместитель председателя Оргкомитета.

8. В состав оргкомитета входят представители министерства по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

«ЦСИУМ», по предварительному письменному согласованию представители: министерства обороны (военной комендату-

ры Иркутского гарнизона, воинских частей, расположенных на территории Иркутской области), министерства образования 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, ави-

ации и флоту России» Иркутской области, регионального штаба Юнармии.

9. Оргкомитет:

1) выдвигает к рассмотрению ОГКУ «ЦСИУМ» кандидатов в судейский корпус, в состав которого могут входить члены 

Оргкомитета;

2) рекомендует место и дату проведения «Зарницы»;

3) предлагает тему представления участников в рамках конкурсов «Зарницы».

Глава 4. СУДЕЙСКИЙ КОРПУС

10. Судейский корпус утверждается приказом ОГКУ «ЦСИУМ». В состав судейского корпуса могут входить члены 

оргкомитета и привлеченные специалисты. Возглавляет судейский корпус главный судья. По рекомендации судейского 

корпуса для оказания помощи в судействе, а также обеспечения условий безопасной и качественной подготовки и про-

ведения игры могут быть привлечены дополнительно специалисты, а также лица, не имеющие специальной квалификации 

(ассистенты), кандидатуры которых утверждает ОГКУ «ЦСИУМ».

11. Судейский корпус:

1) оценивает соревнования и конкурсы «Зарницы»;

2) изменяет по согласованию с ОГКУ «ЦСИУМ» (по техническим, погодным, организационным причинам) этапы со-

ревнований, предусмотренных настоящим Положением, уведомив об этом участников «Зарницы» не позднее, чем за 30 

минут до начала этапа игры;

3) извещает ОГКУ «ЦСИУМ» о рассмотрении вопроса о снятии с соревнований команды либо участника в случа-

ях: 

а) употребления алкогольных напитков, наркотических веществ (нахождения на территории проведения соревнований 

в алкогольном или наркотическом опьянении);

б) нарушения этических и моральных норм поведения (драка, публичное оскорбление);

в) нарушения дисциплины и внутреннего распорядка дня.

Глава 5. УЧАСТНИКИ «ЗАРНИЦЫ»

12. К участию в «Зарнице» допускаются обучающиеся в общеобразовательных организациях, участники военно-па-

триотических и спортивных клубов в возрасте от 14 до 17 лет включительно, при условии достижения совершеннолетия 

после 31 августа текущего года. Возраст участников определяется на момент регистрации команд по прибытию на «Зар-

ницу». Состав команды 10 человек: 8 юношей, 2 девушки. 

В каждой команде должен быть один руководитель. 

Участники должны быть привиты от клещевого энцефалита или иметь при себе страховое свидетельство, не иметь ме-

дицинских противопоказаний для участия в «Зарнице». Команда должна иметь единообразную военную форму с головным 

убором и нагрудной эмблемой (нашивкой), информирующей о принадлежности участника к той или иной команде,  и быть 

экипирована согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Для регистрации по прибытию обязательно иметь при себе документы, подтверждающие личность. Команду форми-

руют органы по делам молодежи муниципальных образований Иркутской области, по итогам городских и районных этапов 

соревнований и направляют заявку в адрес ОГКУ «ЦСИУМ». Заявка составляется по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению. 

13. В целях организации и проведения «Зарницы» ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 30 календарных дней до на-

чала приема документов для участия публикует извещение о проведении «Зарницы» на официальном сайте министерства 

www.mmp38.ru в разделе «Конкурсы».

14. В извещении о проведении «Зарницы» указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;

2) требования к участникам «Зарницы»;

3) сроки и порядок представления документов для участия в «Зарнице»;

4) порядок и критерии оценки участников;

5) сроки и место проведение «Зарницы»;

6) количество команд, принимаемых к участию.

Глава 6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В «ЗАРНИЦЕ»

15. Заявки для участия в «Зарнице» направляются органами по делам молодежи муниципальных образований Иркут-

ской области в ОГКУ «ЦСИУМ» в срок, установленный в извещении о проведении «Зарницы», по адресу: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса д. 47, каб. № 118, тел.: (3952) 20-35-37.

Участникам «Зарницы» необходимо зарегистрироваться на сайте Федерального агентства по делам молодежи (Рос-

молодежь) по адресу: https://ais.fadm.gov.ru/. И подать заявку на участие в мероприятии Иркутской области ВСИ «Зарница». 

От одного муниципального образования Иркутской области («городской округ» или «район») в «Зарнице» может при-

нимать участие только одна команда. 

16. В заявке указывается название муниципального образования Иркутской области, сведения о руководителе коман-

ды (ФИО, адрес, телефон, факс, e-mail), результат участия в «Зарнице» муниципального уровня, подтвержденный соот-

ветствующими документами (протокол, приказ, решение об итогах).

17. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные заявки.

18. В течение 3 рабочих дней со дня окончания представления заявок ОГКУ «ЦСИУМ» осуществляет проверку пред-

ставленных заявок. 

19. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 2 рабочих дней принимает решение о допуске команды, ука-

занной в заявке, к участию в «Зарнице», либо об отказе в допуске к участию и доводит сведения о принятом решении до 

направившего заявку органа по делам молодежи муниципального образования Иркутской области («городской округ» или 

«район») по электронной почте либо по телефону, в течение 3-х рабочих дней. 

20. Основания для отказа в допуске команды к участию в «Зарнице»: 

1) команда не соответствует пункту 12 настоящего Положения;

2) представление заявки на участие с нарушением срока, указанного в извещении о проведении «Зарницы»;

3) заявка помещается в резерв в случае, если заявка команды была представлена вовремя, но максимальное число 

заявок для участия было уже набрано и утверждено приказом ОГКУ «ЦСИУМ». Резервный список с соблюдением по-

рядка предоставления заявок также утверждается приказом ОГКУ «ЦСИУМ». Команды в списке резерва располагаются 

по датам предоставления их заявок. В случае отказа от участия в «Зарнице» одной либо нескольких команд из основного 

списка, утвержденного приказом ОГКУ «ЦСИУМ», командам из списка резерва высылается приглашение к участию не 

позднее пяти рабочих дней до начала мероприятия, согласно очередности команды в списке резерва. 

Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 
«ЗАРНИЦА»

21. «Зарница» включает в себя несколько конкурсных блоков, разделенных на этапы: 

1. Учебка:

1) «Визитка»;

2) строевая подготовка;

3) топография;

4) смотр;

5) историческая викторина.

2. Огневой рубеж:

1) неполная разборка и сборка АК-74\74М. Снаряжение магазина;

2) метание гранаты на дальность;

3) бросок либо выстрел гранатой на меткость;

4) выстрел гранатой по технике;

5) стрельба из пневматической винтовки на меткость;

6) скоростная стрельба из пневматического пистолета.

3. Безопасная среда:

1) надевание общевойскового защитного комплекта;

2) работы по устранению чрезвычайной ситуации техногенного характера;

3) преодоление зараженного участка.

4. Физическая подготовка:

1) силовая гимнастика;

2) бег на дистанцию 2 километра, либо марш-бросок в экипировке на дистанцию 1 км, в зависимости от технического 

обеспечения и погодных условий;

3) преодоление полосы препятствий.

5. Медицинская подготовка:

1) оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения;

2) транспортировка раненого с помощью подручных средств;

3) викторина по оказанию первой медицинской помощи.

6. Инженерная подготовка:

1) подготовка одиночного окопа для стрельбы лежа;

2) маскировка позиции либо маскировка техники;

3) преодоление минного заграждения.

7. Тактическая игра.

22. Условия и критерии оценки конкурсных блоков и входящих в них этапов определены в Приложении 3 к настоящему 

Положению;

23. При прохождении командой этапов конкурсных блоков вмешательство в ее действия руководителей команд не 

допускается, в противном случае судья имеет право применить штраф на команду, эквивалентный типовому штрафу для 

данного этапа.

24. Судейский корпус оценивает полноту и правильность экипировки команд (приложение 2 к настоящему Положению) 

в рамках этапа 4 «Смотр» конкурсного блока 1 «Учебка». Результат этапа учитывается в общем зачете.

Глава 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ

25. Расходы, связанные с проведением соревнований, обеспечением доставки команд, их руководителей и судейской 

коллегии от места сбора до места проведения «Зарницы» и обратно, а также питание и проживание участников, руководи-

телей команд и судейской коллегии, осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках ведомственной целе-

вой программы Иркутской области «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка 

молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом министерства по молодежной политики Иркутской области от 9 

июня 2016 года № 5-мпр. 

Транспортные расходы до места сбора и обратно осуществляются за счет направляющей стороны.

Глава 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

26. Все результаты прохождения этапов фиксируются протоколом судейского корпуса.

27. Судейский корпус суммирует места за все виды соревнований, выводит итоговую сумму, набранную командой. 

Определяет 3 команды, набравшие минимальные суммы. 

28. При равной сумме мест побеждает команда, занявшая лучшее место в соревновании «Тактическая игра». 

29. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете «Зарницы», ОГКУ «ЦСИУМ» награждает кубком, при-

зом, медалями и дипломами. Руководители команд, занявших I, II, III место, награждаются дипломами. 

30. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах состязаний и (или) конкурсах, награждаются дипломами. 

31. Участники, показавшие лучший результат в личном зачете, награждаются грамотами.

32. Решение судейского корпуса об итогах «Зарницы», после согласования с ОГКУ «ЦСИУМ», подлежит размещению 

на официальном сайте министерства www.mmp38.ru в разделе «Конкурсы». 

33. Награждение производится в день принятия решения об итогах «Зарницы». 

Глава 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

33. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского снаряжения несет ОГКУ 

«ЦСИУМ». Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут руководители команд. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к этапам соревнований, несут ру-

ководители команд.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов
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Приложение 1

к Положению о проведении областной военно-спортивной игры

«Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ №_________ от «____»  _________  20___ г
_______________________

(название команды)

_______________________

 (наименование муниципального образования Иркутской области)

для участия

в областной военно-спортивной игре «Зарница» для обучающихся в общеобразовательных организациях

№ 

п/п
ФИО Дата рождения

Виза врача о допуске к соревнованиям и печать

допущен подпись врача, печать

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель команды ______________________                          Контактные данные: ___________________________________   

                                             (Подпись, ФИО)                                                                                             (Телефон, email)

           

                                                                                                                                                                                                      Руководитель органа по делам молодежи__________________________________

Врач ______________________                                                                                                                                         муниципального образования (Подпись, ФИО, должность,  печать)

              (Подпись, ФИО, печать)                                                                                                                                               Иркутской области

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ________________________________________________,

                                                       (фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________ №______________________, 

                                                                              (вид документа)

выдан_________________________________________________________________,

                                                                  (кем и когда)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________,

даю свое согласие ______________________________________________ (далее - Оператор), на обработку своих пер-

сональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, представителем которого я являюсь:

______________________________________________________________________,

                                                  (фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность ______________ №______________________, 

                                                                              (вид документа)

выдан_________________________________________________________________,

                                                       (кем и когда)

зарегистрированный (-ая) по адресу: ______________________________________, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях организации и проведе-

ния военно – спортивной игры «Зарница».

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

• фамилия, имя, отчество;

• дата рождения;

• паспортные данные;

• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);

• фактический адрес проживания;

• прочие.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и персональных данных несовершен-

нолетнего, представителем которого я являюсь, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (вклю-

чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой инфор-

мации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправо-

мерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Даю свое согласие и подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 2018г.    ________________     ____________________

                                                                      подпись                              (ФИО)

Приложение 2

к Положению о проведении 

областной военно-спортивной игры

«Зарница» для обучающихся в общеобразователь-

ных организациях 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЭКИПИРОВКИ) КОМАНДЫ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ОБЛАСТНОЙ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ЗАРНИЦА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Обязательная экипировка

1. Парадная форма одежды – 10 комплектов (10 баллов).

2. Полевая форма одежды – 10 комплектов (10 баллов).

3. Спортивная форма одежды – 10 комплектов (10 баллов).

4. Компас – 1 шт. (5 баллов).

5. Санитарная сумка - 1шт. Минимальный список содержимого аптечки, необходимый для прохождения конкурсного 

блока «Медицинская подготовка»: бинт медицинский марлевый не стерильный длинной от 7 метров - не менее 6 штук, жгут 

резиновый кровоостанавливающий - 1 шт., бинт медицинский эластичный длиной не менее 1,5 метра (5 баллов).

6. Знамя команды – 1 шт. (10 баллов).

7. Противогаз – 10 шт. (10 баллов).

8. Макет автомата Калашникова (соответствующий по массе и габаритам оригиналу автомата Калашникова) – 10 шт. 

(10 баллов).

9. Общевойсковой защитный комплект – 1 шт.  (5 баллов).

10. Спальные мешки – 10 шт. (10 баллов).

11. Костровой комплект (котелки общим объемом 2 л.) – 1 шт. (5 баллов). 

12. Фляга – 10 шт. (10 баллов).

Максимальное количество баллов: 100.

Приложение 3

к Положению о проведении областной в

оенно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 
«ЗАРНИЦА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «УЧЕБКА»

Конкурсный блок состоит из пяти этапов:

1) «Визитка»

2) строевая подготовка

3) топография

4) «Смотр»

5) историческая викторина

1. Этап «Визитка».

 Команды представляют свое муниципальное образование, участников команды, свою образовательную организацию, 

направление деятельности клуба. 

Участники представляют на конкурс флаги своих муниципальных образований или клубов. 

Критерии оценки:

- наличие достаточного уровня техники приемов со знаменем;

- качество строевой подготовки актива;

- четкость отдачи и исполнения команд и знание терминологии;

- организованность и слаженность композиции; 

- торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость выступления;

- внешний вид группы: аккуратность, единообразие формы (однотипностьи однотонность);

- строевая стойка знамённой группы.

Атрибуты: парадная форма одежды с аксельбантами, макеты оружия (автомат), перевязи у знаменных групп.

Продолжительность выступления одной команды: не более 5 минут.

Победитель определяется по сумме оценок двух разделов:раздел 1 - представление команды;

раздел 2 - представление Знамени команды. 

Нарушение временного ограничения штрафуется (минус 0,5 балла за каждую минуту сверх нормы). 

Оценивает выступление судейская коллегия из трех человек. Максимальное количество баллов у одного судьи за 

один раздел – 5.

Максимальная оценка за конкурс – 30 баллов.

2. Этап «Строевая подготовка». 

Одиночная подготовка: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское приветствие в движении.

В составе команды: повороты на месте, в движении, строевой шаг, воинское приветствие в движении, исполнение 

строевой песни. Оценивается внешний вид, действия командира (командир назначается из числа участников команды).

Первенство определяется по наибольшей сумме баллов, полученной   за выполнение приемов. 

В ходе проведения этапа «Строевая подготовка» проверяются  и оцениваются следующие разделы:

1) одиночная строевая выучка; 

2) строевая слаженность команды; 

3) исполнение строевой песни.

Одиночная строевая выучка оценивается исходя из состояния внешнего вида и выполнения строевых приемов. 

Оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, четко и уверенно.

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка.

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки.

Оценка «Два» ставится, если прием не выполнен или при его выполнении допущены три и более ошибок. 

Строевая слаженность команд оценивается за действия в походном и развернутых строях. При этом учитываются 

следующие показатели: 

а) построение и выравнивание; 

б) перестроение на месте и в движении; 

в) прохождение торжественным маршем (выполнение приветствия   в движении). 

Оценка «Пять» ставится, если действие выполнено в соответствии с требованиями строевого устава, четко и слажен-

но, при правильной подаче команд командиром.

Оценка «Четыре» ставится, если допущена одна ошибка в действиях личного состава или при подаче команд коман-

диром.

Оценка «Три» ставится, если допущены две ошибки.

Оценка «Два» ставится, если действие выполнено неправильноили допущены три ошибки и более. 

Исполнение строевой песни оценивается по следующим показателям: 

а) знание личным составом текста песни, правильность мелодии – 1 балл; 

б) слаженность звучания – 1 балл; 

в) подготовленность запевал – 1 балл; 

г) строевая подтянутость личного состава – 1 балл; 

д) походный шаг – 1 балл. 

Оценивает выступление судейская коллегия из трех человек. Максимальное количество баллов у одного судьи за 

один раздел – 5.

Максимальная оценка за этап – 45 баллов.

3. Этап «Топография».

В этапе участвует вся команда. Оценивается выполнение заданий при работе с картами, знание основных условных 

обозначений, умение определять азимут, координаты, габариты и расстояние до удаленного объекта на местности и по 

карте. Допускается использование подручных средств и измерительных приборов (линейка, танспортир, нитка, компас). 

Этап состоит из 10 заданий, каждое из которых оценивается от 0 до 5 баллов. Таким образом, максимальное количество 

баллов – 50.

4. Этап «Смотр»

К участию в смотре приглашаются все участники команды с имуществом, указанным в Приложении 2 к настоящему 

Положению. Соответствие перечня имущества оценивается в 100 баллов. Количество баллов по каждой позиции указано 

в Приложении 2 к настоящему Положению. Судья на этапе вправе наложить штраф в размере половины баллов по каждой 

позиции за снаряжение, которое в наличии, но неисправно.

5. Этап «Историческая викторина»

К участию в викторине приглашается вся команда. Конкурс проводится в формате тестирования. Для каждого участ-

ника команды оборудуется учебное место. Участникам нужно ответить на вопросы по следующей тематике:

1) основные сражения Великой Отечественной войны, определение по картам-схемам;

2) основные операции Великой Отечественной войны и даты их проведения;

3) портреты великих полководцев Великой Отечественной войны;

4) награды периода Великой Отечественной войны и их статус;

5) образцы отечественной военной техники и вооружения периода Великой Отечественной войны, их создатели;

6) художественные произведения (картины), отражающие основные периоды Великой Отечественной войны, их авто-

ры, и период Великой Отечественной войны, изображенный на картине;

7) история учреждения звания Героя Советского Союза (когда, в связи с чем, первые герои Советского Союза);

8) история учреждения звания Героя Российской Федерации (когда, в связи с чем, герои Российской Федерации);

9) полные кавалеры ордена Славы (когда учрежден орден Славы; количество награжденных орденами всех трех сте-

пеней; категории военнослужащих, награжденных орденами всех трех степеней; категории военнослужащих, награждае-

мых орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена Славы, удостоенные звания Героя Советского Союза);

10) общая статистика по Героям Советского Союза (сколько человек удостоено звания в предвоенные годы, во время 

Великой Отечественной войны, в послевоенный период до 1992 года);

11) дважды и трижды Герои Советского Союза;

12) города-герои (перечислить, когда и за какие заслуги присвоено звание);

13) маршалы Советского Союза.
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2. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ»

Конкурсный блок состоит из шести этапов: 

1) неполная разборка и сборка АК-74\74М. Снаряжение магазина;

2) метание гранаты на дальность;

3) бросок либо выстрел гранатой на меткость;

4) выстрел гранатой по технике;

5) стрельба из пневматической винтовки на меткость;

6) скоростная стрельба из пневматического пистолета.

1. Этап «Неполная разборка и сборка АК-74/74М. Снаряжение магазина». 

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех участников команды.

1) порядок неполной разборки автомата.

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы вверх, участник стоит в шаге 

от стола.

По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в установленном порядке (за ис-

ключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, пенал не вынимается):

а) «Отделить магазин» - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить мага-

зин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его;

б) «Произвести контрольный спуск» - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть 

патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода;

в) «Отделить шомпол» - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании 

мушки, и вытянуть шомпол вверх;

г) «Отделить крышку ствольной коробки» - левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) приклада, большим паль-

цем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю 

часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные 

площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки);

д) «Отделить возвратный механизм» - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать впе-

ред направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; припод-

нять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы;

е) «Отделить затворную раму с затвором» - продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести за-

творную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки;

ж) «Отделить затвор от затворной рамы» - взять затворную раму   в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести 

затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы и вывести 

затвор вперед;

з) «Отделить газовую трубку со ствольной накладкой» - удерживая автомат левой рукой, правой рукой повернуть за-

мыкатель от себядо вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назади рапортует: «Неполную разборку автомата 

закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды до 

момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд  к итоговому времени.

К грубым ошибкам при неполной разборке автомата относится:

а) отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;

б) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоско-

сти;

в) не произведен контрольный спуск с боевого взвода.

2) порядок сборки автомата после неполной разборки:

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они оказались по окончании не-

полной разборки автомата.

По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в установленном порядке:

а) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;

б) присоединить затвор к затворной раме;

в) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;

г) присоединить возвратный механизм;

д) присоединить крышку ствольной коробки;

е) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;

ж) присоединить шомпол;

з) присоединить магазин к автомату.

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата закончил». Судья фикси-

рует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все 

действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок участник получает штраф 5 секунд к итоговому времени.

К грубым ошибкам при сборке автомата после неполной разборки относится: 

1) присоединение магазина до произведения контрольного спуска;

2) присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;

3) произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоско-

сти;

4) отсутствие фиксации газовой трубки;

5) наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.

При нарушении установленного порядка разборки или сборки, при падении автомата или его деталей на пол судья 

назначает штрафное время за каждую ошибку.

Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В случае получения участни-

ком травмы врач фиксирует это в протоколе, участник получает штрафное время.

Завершающей частью испытания является снаряжение магазина для АК-74 30 учебными патронами. Время, затра-

ченное участником на совершение данных операций, также суммируется с общим временем предыдущего упражнения.

2. Этап «Метание гранаты на дальность». 

Командный результат определяется по сумме дистанций лучших бросков участников команды.

юноши – вес гранаты 500 граммов (три попытки);

девушки – вес гранаты 300 граммов (три попытки).

Метание производится в коридор шириной 15 метров, попытки не засчитываются, если участник совершил заступ, 

граната вылетела из коридора, после броска участник выходит за линию старта до команды «Есть».

3. Этап «Бросок либо выстрел гранатой на меткость».

Командный результат определяется по сумме результативных бросков (выстрелов) участников команды. Результатив-

ным считается бросок (выстрел), в результате которого снаряд, попав в габарит, остался на его противоположной стороне.

Вариант 1 данного этапа доступен к прохождению в любом случае, Вариант 2 будет предложен при наличии техниче-

ской возможности и в качестве альтернативы.

Вариант 1: два броска гранаты (ММГ РГД-5 либо аналог) с дистанции 15 метров в окно габаритом 150х150см.

Вариант 2: выстрел имитационной гранатой из ММГ РГ- 6 (либо аналога) с дистанции 15 метров в окно габаритом 

150х150см.

Попытки не засчитываются при нарушении участником, либо зрителями из команды этого участника, техники безопас-

ности. Техника безопасности доводится  судьей непосредственно перед началом прохождения этапа.

4. Этап «Выстрел гранатой по технике».

В этапе участвует капитан команды либо, по согласованию с судьей этапа, один участник от команды. 

Выстрел производится из ММГ РПГ-26 пиротехническим изделием по цели, представляющей собой условный фрон-

тальный габарит транспортного средства для перевозки пехоты. 

5. Этап «Стрельба из пневматической винтовки на меткость».

Дистанция стрельбы – 10 метров, мишень спортивная № 9, положение для стрельбы с колена (3 пробных, 5 зачетных 

выстрелов). При личном первенстве оценивается наибольшее количество выбитых очков. При равенстве очков учитывает-

ся качество стрельбы (количество выбитых 10, 9, 8 и так далее). 

При командном первенстве оценивается по наибольшей сумме выбитой командой очков. 

6. Этап «Скоростная стрельба из пневматического пистолета».

Дистанция стрельбы – 7 метров, мишени произвольные, опрокидывающиеся, габаритами 10х10 см, 5 шт. Положение 

для стрельбы стоя, емкость магазина – 10, количество магазинов – 2. Отсечка времени по поражению всех мишеней. В 

случае, если одна мишень не поражена, а боеприпасы исчерпаны, участник заканчивает выполнение упражненияс резуль-

татом 01:00 минута. За каждую дополнительную непораженную мишень штраф увеличивается на 15 секунд.

3. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА»

Конкурсный блок состоит из трех этапов:

1) надевание общевойскового защитного комплекта;

2) работы по устранению чрезвычайной ситуации техногенного характера;

3) преодоление зараженного участка.

1. Этап «Надевание общевойскового защитного комплекта».

В состязании участвует вся команда. Перед выполнением этапа команда по своему усмотрению делится на две группы  

(Группа А и Группа Б, задействованных в прохождении этапов 2 и 3 соответственно).

Оценивается время и правильность выполнения норматива по надеванию общевойскового защитного комплекта (да-

лее - ОЗК) «Плащ в рукава» и противогаза. 

Исходное положение строевая стойка, ОЗК и противогаз на штатном месте. 

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы» участники надевают:

1) противогаз; 

2) плащ в рукава;

3) чулки;

4) перчатки.

По окончании участники делают шаг вперед с поднятой правой рукой.

При оценке состязания учитываются следующие ошибки: 

1) нарушена последовательность; 

2) не зафиксирован средний шпенек; 

3) не застегнуто более двух шпеньков; 

4) допущено образование складок или перекосов шлем–маски, при которых воздух может попасть вовнутрь.  

Командный результат суммируется из личных результатов всех участников.

2. Этап «Работы по устранению чрезвычайной ситуации техногенного характера».

Группа «А» в экипировке с прошлого этапа переходит в следующую зону «А» и выполняет условия вводной, выданной 

судьей этапа (разлив отравляющих веществ).

Результатом команды является время выполнения этапа, плюс 10 секунд за каждое нарушение техники безопасности, 

в том числе согласно вводной. 

3. Этап «Преодоление зараженного участка». 

 Группа «Б» в экипировке с прошлого этапа переходит в следующую зону «Б» и выполняет условия вводной, выданной 

судьей этапа. 

Результатом команды является время выполнения этапа, плюс 10 секунд за каждое нарушение техники безопасности, 

в том числе согласно вводной.

4. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

В конкурсном блоке «Физическая подготовка» принимает участие вся команда.

Конкурсный блок состоит из 3-х этапов:

1) силовая гимнастика;

2) бег на дистанцию 2 километра, либо марш-бросок в экипировке на дистанцию 1 километр, в зависимости от техни-

ческого обеспечения и погодных условий;

3) преодоление полосы препятствий.

1. Этап «Силовая гимнастика». 

Юноши – подтягивание на стандартной перекладине (вис хватом сверху). В «верхнем положении» подбородок пере-

секает линию перекладины, в «нижнем положении» руки полностью выпрямлены. 

Время: 3 минуты.

Девушки – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Руки должны сгибаться на угол не менее 90 градусов. 

Время: 3 минуты. 

2. Этап «Бег на дистанцию 2 километра, либо марш-бросок в экипировке на дистанцию 1 километр».

Вариант 1: Бег на дистанцию 2 километра. 

Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтном покрытии. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. Старт общий для команды. 

Вариант 2: Марш-бросок на дистанцию 1 километр. 

Выполняется из положения стоя в пехотной экипировке (бронежилет (бронеэлементы могут быть удалены по решению 

судейского корпуса), каска, модель автомата массо-габаритная) на беговой дорожке или ровной местности, на земляном 

или асфальтном покрытии. Результат фиксируетсяс помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. Старт общий для 

команды.

В обоих вариантах испытания командный результат засчитывается по последнему участнику команды. Выбывший 

участник, не имеющий возможности завершить этап, оценивается штрафом плюс 30 секунд к командному времени.

3. Этап «Преодоление полосы препятствий».

Соревнование проводится на полосе препятствий в виде эстафеты. Участвует вся команда. Каждый участник со-

ревнования преодолевает полосу препятствий 50 метров, обратно – бегом, и передает эстафету следующему участнику 

команды. 

Оценивается общекомандное время.

Соревнование состоит из следующих этапов: 

1) преодоление лабиринта (3 метра);

2) вертикальная стена (высота - 2 метра);

3) преодоление бума (высота - 1,2 метра, длина – 5 метров);

4) преодоление рукохода (высота – 2 метра, длина – 4 метра);

6) преодоление тоннеля (длина - 3 метра);

Оценивается командное время.

5. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Конкурсный блок состоит из 3-х этапов:

1) оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения;

2) транспортировка раненого с помощью подручных средств;

3) викторина по оказанию первой медицинской помощи;

1. Этап «Оказание помощи пострадавшему от проникающего ранения».

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при проникающем ранении и ранении конечностей.

В конкурсе принимают участие 1-3 санитара, выбранных капитаном команды, остальная команда занимает круговую 

оборону.

Судья этапа проговаривает вводную информацию о ранении статиста (статистов, манекена) и окружающей обстанов-

ке, санитары приступают к оказанию помощи по команде судьи. Состояние раненого может изменяться в процессе оказа-

ния помощи, также может изменяться состояние обстановки (по команде судьи этапа могут поступить команды: «ложись», 

«вспышка справа/слева/с фронта/с тыла»). При отсутствии правильной реакции на новую вводную (невыполнение команды 

в течение трех секунд), капитан команды получает условное касательное ранение одной из конечностей. Санитары оказы-

вают помощь капитану. После окончания оказания помощи капитан передвигается самостоятельно с наложенной повязкой 

до окончания конкурсного блока «Медицинская подготовка». 

Оказание помощи производится с применением средств, находящихся в командной аптечке. Оценивается время, 

правильность и порядок оказания помощи. Ошибки в оказании помощи оцениваются добавочным временем 20 секунд к 

результату команды. Грубые ошибки, которые, согласно условиям вводной, могут нанести непоправимый вред либо при-

вести к смерти пострадавшего, приводят к завершению этапа с итоговым временем 10 минут плюс добавочное время за 

каждую ошибку. 

Возможные изменения состояния условно раненых: тошнота, рвота, остановка дыхания, остановка сердца, потеря 

сознания.

2. Этап «Транспортировка раненого с помощью подручных средств».

В конкурсе принимает участие вся команда. Необходимо изготовить из подручных средств, находящихся на этапе, 

приспособление для переноски условно - раненого статиста на дистанцию 50-100 метров. Наполнение дистанции пре-

пятствиями, а также материальная база подручных средств будут продемонстрированы участникам непосредственно во 

время инструктажа на этапе. Допускается использование при изготовлении приспособления для переноски деталей личной 

экипировки участников команды. Оценивается время и правильность транспортировки. Ошибки транспортировки оценива-

ются добавочным временем 20 секунд к результату команды. Грубые ошибки, которые, согласно условиям вводной, могут 

нанести непоправимый вред либо привести к смерти пострадавшего, приводят к завершению этапа с итоговым временем 

10 минут плюс добавочное время за каждую ошибку.

3. Этап «Викторина по оказанию первой медицинской помощи».

Участвует вся команда. Викторина представляет собой тест либо блиц-опрос по теории оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации техногенного характера, в том числе военного характера.

6. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА»

Конкурсный блок состоит из 3-х этапов:

1) подготовка одиночного окопа для стрельбы лежа;

2) маскировка позиции либо маскировка техники;

3) преодоление минного заграждения.

1. Этап «Подготовка одиночного окопа для стрельбы лежа».

Количество участников испытания зависит от технических возможностей в конкретном месте проведения состязаний. 

В случае, если по условиям этапа в нем принимает участие не вся команда, выбор участников осуществляет капитан 

команды, судья выдает шанцевый инструменти указывает место для работы. Далее, по команде, участник (участники) при-

ступают к подготовке окопа согласно следующим методическим указаниям.

Одиночный окоп представляет собой выемку с насыпью впереди и с боков, обеспечивающую удобное размещение 

оружия и солдата при ведении огня и защиту от средств поражения противника. 

В одиночном окопе для стрельбы лежа выемка делается шириной 60 см., длиной 170 см. и глубиной 30 см., чтобы 

солдат в ней был полностью скрыт. Для удобства стрельбы в передней части выемки оставляется порожек шириной 25-30 

см. на 10 см. выше дна окопа, обеспечивающий опору для локтей. Вынутая при отрывке земля выбрасывается вперед (в 

сторону противника) и образует насыпь, которая называется бруствером.

Время отсчитывается от команды судьи к началу выполнения до доклада «Окоп к стрельбе готов».

Оценивается время подготовки инженерного сооружения, правильность выполнения его элементов.

2. Этап «Маскировка позиции либо маскировка техники».

В зависимости от технических возможностей в месте проведе-

ния этапа, он может быть представлен в двух вариантах. 

Вариант 1: маскировка указанных судьей укрытий и сооруже-

ний с помощью подручных средств, находящихся поблизости.

Вариант 2: маскировка техники с помощью подручных средств, 

находящихся поблизости.

Испытание носит образовательно – ознакомительный харак-

тер. Результат не влияет напрямую на общий зачет, но приносит 

некоторое преимущество в конкурсном блоке «Тактическая игра».

3. Этап «Преодоление минного заграждения».

В зависимости от технических возможностей в месте проведе-

ния этапа, он может быть представлен в двух вариантах.

Вариант 1: работа с металлоискателем, установка предупреж-

дающий знаков в местах размещения условных мин, прохождение 

группы безопасным маршрутом. Оценивается общее время подго-

товки пути и прохождения группы. Зачет по последнему.
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Вариант 2: то же, но с преодолением, в том числе, пиротехнических «растяжек». Оценивается общее время под-

готовки пути и прохождения группы. Срабатывание «растяжек» плюс 2 минуты к общему времени. Зачет по последнему.

7. КОНКУРСНЫЙ БЛОК «ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА» 

Тактическая игра на местности является кульминационным моментом финала военно-спортивной игры «Зарница». 

Результаты проведения тактической игры входят в общий зачет соревнований. 

В соответствии с техническими возможностями блок «Тактическая игра» может проходить в двух вариантах. В со-

стязании участвует вся команда.

Вариант 1: состязание состоит из 3-х этапов. Протяженность маршрута – 1200 метров. Экипировка: военная полевая 

форма, закрытая спортивная обувь, головной убор, противогаз, ММГ АК-74, компас на команду, санитарная сумка.

Определение победителей в тактической игре на местности осуществляется по наименьшей сумме времени, затра-

ченного командами, и правильности выполнения следующих тактических нормативов: 

1) движение по азимуту (5 контрольных точек) – 1 километр;

2) выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, преодоление минных полей и заграждений - 200 

метров;

3) «зачистка» участка местности от группы условного противника (проводится с применением лазертаг-технологии). 

Время, затраченное на «Зачистку» не суммируется со временем прохождения предыдущих этапов, однако штрафы и по-

ощрения, указанные в описании этапа, влияют именно на общее время.

1-й этап – движение по азимуту: 

На исходной позиции отделению вручается таблица данных для движения по азимутам, на которой указаны исходный 

и конечный пункты (рубежи), четыре промежуточных ориентира, магнитные азимуты и расстояния между ними в метрах. 

На каждой контрольной точке конверт с данными следующего ориентира. 

Команда должна собрать 3 конверта. 

Протяженность маршрута 1 километр.

За пропуск контрольной точки штрафное время – 3 минуты за одну контрольную точку.

2-й этап - выдвижение из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, преодоление минных полей и заграж-

дений: 

1) отделение переводит ММГ АК–74 из положения «За спину» в положение «К изготовке для стрельбы стоя»;

2) преодолевает по проходам минное поле – 50 метров; 

3) преодолевает проволочное заграждение в положении «по-пластунски» - 10 метров;

После прохождения минного поля и проволочного заграждения команда разворачивается в цепь и выходит на рубеж 

атаки – 140 метров;

Расстояние по фронту между участниками 5 – 7 метров. 

За следующие ошибки начисляется штрафное время: 

1) разрыв между участниками более 15 м;

2) потеря снаряжения и экипировки во время прохождения этапа;

3) заступ за границу прохода через минное поле;

3) раньше времени снял противогаз.

За каждую ошибку начисляется 30 секунд штрафа.

После прохождения минного поля и проволочного заграждения команда  в полном составе выдвигается в походном 

порядке (колонна по два) на следующий этап. Время определяется по последнему участнику команды пересекшего линию 

рубежа этапа «Зачистка».

3-й этап – «Зачистка» участка местности от группы вероятного противника:

Команда пребывает на рубеж инструктажа, получает снаряжение и экипировку (лазертаг) и боевую задачу, выдвига-

ется в район взаимодействия  в сопровождении инструктора. За ликвидацию противников из общего времени прохождения 

этапа вычитается 1 мин. 

За потери в команде начисляются штрафные 30 секунд. 

Вариант 2: Генеральное сражение с использованием лазертаг-технологии.

В состязании принимают участие 4-12 команд. Общий план проведения данного этапа будет разработан соответствен-

но техническим возможностям места проведения и организаторов.

8. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА МЕСТ ПО КАЖДОМУ СОСТЯЗАНИЮ

Подсчет результатов и определение победителей будет осуществляться по наименьшей сумме мест, занятых в от-

дельных дисциплинах. Кроме того, в общем зачете учитывается место в таблице дисциплины и порядка, составляемой по 

результатам ежедневных проверок места проживания участников судейским корпусом. Решающее значение при равной 

сумме мест имеет результат в блоке «Тактическая игра».

№ Название состязания (конкурса) Минимальная и максимальная сумма мест

1. Учебка 5-60

2. Огневой рубеж 6-72

3. Безопасная среда 3-36

4. Физическая подготовка 3-36

5. Медицинская подготовка 3-36

6. Инженерная подготовка 3-36

7. Тактическая игра 1-12

8. Дисциплина и порядок 1-12

9. ШТРАФЫ ПРИ ОЦЕНКЕ БЫТА И ДИСЦИПЛИНЫ

За нарушение быта и дисциплины во время проведения «Зарницы» команде начисляются штрафные баллы.

Штраф до 3 баллов начисляется за следующие нарушения:

1) беспорядок и грязь в помещении;

2) неправильное хранение обуви и одежды;

3) неправильное хранение снаряжения, опоздание на этап или на режимные моменты.

Штраф до 5 баллов начисляется за следующие нарушения:

1) неправильное хранение продуктов;

2) громкие разговоры после отбоя и до подъема;

3) нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания и построения, соревнования и конкурсы). Рас-

пространяется на участников и руководителей. 

Штраф до 10 баллов начисляется за следующие нарушения:

1) порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов интерьера, зеленых насаждений;

2) нарушение техники безопасности и пожарной безопасности на месте проживания;

3) курение, грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, обслуживающему персоналу, использова-

ние ненормативной лексики;

4) невыполнение распоряжений коменданта, главного судьи по бытовым навыкам.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2018 года                                                                                           № 49-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится  

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-

лением 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 Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве по молодежной политике Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использо-

ванием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится, утвержден-

ный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 февраля 2018 года № 13-мпр, изменение, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр 

А.К. Попов

Приложение 

к приказу министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 19 июня 2018 года № 49-мпр

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от от 19 июня 2018 года № 49-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

№ 

п/п
Наименование должности

Количество 

единиц

1 Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области 2

2 Советник министра по молодежной политике Иркутской области 1

3
Начальник финансово-хозяйственного отдела министерства по молодежной политике Иркутской 

области 
1

4
Начальник отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства по молодежной политике Иркутской области  
1

5
Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной полити-

ки министерства по молодежной политике Иркутской области
1

6
Советник отдела правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства по молодежной политике Иркутской области
1

                                                                                                                                ».

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

А.Ф. Ахмадулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2018 года № 66-АПГ18-6, 

вступившим в законную силу 28 марта 2018 года, приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года 

№ 114-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на территории 

Усольского района Иркутской области» в части пунктов 1, 2 и приложения признан недействующим с даты вступления в 

законную силу настоящего апелляционного определения.

На службу по тарифам Иркутской области возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий 

приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 114-спр «Об установлении тарифов на тепловую энер-

гию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на территории Усольского района Иркутской области» в отмененной части.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 66-АПГ18-1, вступившим в за-

конную силу 15 марта 2018 года, приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 733-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для ПАО «Иркутскэнерго» в редакции последующих изменений, 

внесенных приказами службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 583-спр, от 31 марта 2016 года

 № 47-спр, от 20 декабря 2016 года № 490-спр, признан недействующим с даты принятия настоящего определения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Иркут-

ский областной суд решил:

Административные исковые требования индивидуального предпринимателя Байрамова Гаджибабы Исмаил оглы 

удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 1, а также пункты 1 и 2 приложения 

1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем Г.И.о Байрамовым на 

территории рабочего поселка Куйтун», в редакции приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 

года № 242-спр, по установлению одноставочных тарифов на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

Возложить на службу по тарифам Иркутской области обязанность по принятию нового нормативно-правового акта.

Резолютивная часть решения подлежит публикации в газете «Областная» в течение месяца со дня вступления реше-

ния суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную ра-
боту объявить благодарность Президента Российской Федерации

НАЗАРЕНКО Евгению Георгиевичу – начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Ангарская 

станция по борьбе с болезнями животных», Иркутская область

Президент Российской Федерации         

                               В. Путин

30 мая 2018 года

№ 131-рп

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва

Одномандатный избирательный округ № 18
Мосиякин Владимир Иванович. Дата и место рождения: 18 июня 1954 года, Челябинская область, город Троицк. Ме-

сто жительства: Иркутская область, город Тайшет. Окончил Политехническое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, 

1983 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: администрация Тайшетского городского поселения, 

консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Зарегистрирован Тайшетской территориальной избирательной комиссией 6 июля 

2018 года в 17 часов 20 минут.

ИНФОРМАЦИЯ 
об аннулировании регистрации кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва

Одномандатный избирательный округ № 5
6 июля 2018 года аннулирована регистрация кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва Губанова Андрея Алексеевича на основании решения Правления Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ об отзыве этого зарегистрированного кандидата.

Одномандатный избирательный округ № 22
6 июля 2018 года аннулирована регистрация кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва Одинокова Виктора Анатольевича на основании решения Правления Политической партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ об отзыве этого зарегистрированного кандидата.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 июня 2018 года                                            № 53-188/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием 
вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, при-

чиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 17 цифры «664073» заменить цифрами «664025»;

2) главу 14 дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, плата с 

заявителя или его представителя не взимается.»;

3) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 

или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 

действия (бездействие) министерства, учреждения, а также их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (со-

вершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-

ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в учреждении;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

111. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-

кона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, ра-

ботника учреждения, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

112. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по-

дается в Правительство Иркутской области (далее – министр). 

113. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, учрежде-

ния,  министра, должностного лица министерства, работника учреждения, госу-

дарственного гражданского служащего Иркутской области, может быть подана 

одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо пода-

вало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат ука-

занной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

115. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

116. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осущест-

вляется по телефону (3952) 25-33-07.

117. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

118. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, учреждения, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) министерства, учреждения, их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области. Заинтересован-

ным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

их доводы, либо их копии.

119. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, напра-

вившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

120. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 

дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 

оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской об-

ласти, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением за-

интересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

министерства, в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.

121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указана фамилия заявителя - физического лица, а также 

адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-

бу не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направ-

ляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении заинтересованное лицо уведом-

ляется в письменной форме на бумажном  носителе или в электронной форме в 

течение семи дней.

122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 122 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

125. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинте-

ресованного лица и по тому же предмету жалобы.

126. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-

замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области  

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (да-

лее – служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на замещение 

следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

ведущей группы должностей категории «специалисты»:

1) советника отдела государственного надзора за соблюдением законода-

тельства;

2) консультанта отдела государственного надзора за соблюдением законода-

тельства;

3) советника отдела государственного контроля качества образования;

4) консультанта отдела государственного контроля качества образования.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы ведущей группы должностей 
категории «специалисты» в отдел государственного надзора 

за соблюдением законодательства, в отдел государственного контроля каче-

ства образования: 

- гражданство Российской Федерации;  

- достижение возраста 18 лет; 

- наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата по направлени-

ям подготовки (специальностям) профессионального образования «Юриспруден-

ция», относящиеся к группам специальностей и направлений подготовки «Гумани-

тарные науки», «Государственное и муниципальное управление», «Образование 

и педагогика», или иному направлению подготовки (специальности), для которого 

законодательством  в сфере образования Российской Федерации установлено со-

ответствие данным направлениям подготовки (специальностям), указанным в пре-

дыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или работы по специальности;

- наличие базовых знаний:

а) государственного языка Российской Федерации (русского языка);

б) Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2004 

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

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»,  Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

в) делопроизводства, основных принципов организации государственных 

органов, основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-

порядка службы, кодекса этики и служебного поведения;

- наличие знаний и умений в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения, современных информационно-коммуникационных тех-

нологий в государственных органах, включая использование возможностей меж-

ведомственного документооборота, умений мыслить системно (стратегически), 

планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативных умений.

- наличие профессиональных знаний законодательства Российской Федера-

ции: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»,  иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих соответствующую область деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей;

- наличие профессиональных умений:  работать  с нормативными правовы-

ми актами, систематизировать и анализировать информацию, использовать ин-

формацию для решения соответствующих задач, планировать служебное время, 

работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, системами управления госу-

дарственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, систе-

мами информационной безопасности.

Должностные обязанности:
1.1. Советника отдела государственного надзора за соблюдением зако-

нодательства:
1) участвовать в подготовке должностных регламентов сотрудников отдела;

2) осуществлять подготовку оперативных и аналитических материалов, спра-

вок по направлениям деятельности отдела;

3) осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Иркут-

ской области, правоохранительными органами, прокуратурой Иркутской области, 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность на территории Иркутской области, по вопросам федерального государствен-

ного надзора в сфере образования;

4) осуществлять формирование реестра аттестованных экспертов, привлека-

емых к проведению мероприятий по федеральному государственному надзору в 

сфере образования в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

5) участвовать в проведении проверок (выездных, документарных) организа-

ций в соответствии c полномочиями отдела;

6) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований за-

конодательства Российской Федерации в области образования;

7) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;

8) осуществлять подготовку предложений и принятие соответствующих мер 

по результатам проверок организаций (направление предписаний, запрет приёма 

и др.), в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере об-

разования;

9) осуществлять подготовку материалов (протоколы об административных 

правонарушениях) для возбуждения дел об административных правонарушениях в 

пределах установленных полномочий, направление материалов и представитель-
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2018 года                   Иркутск                              № 89-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 августа 2017 года № 184-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2017 

года № 184-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 

ГУФСИН России по Иркутской области на территории поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 1)» следующие 

изменения:

1)  строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 516,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 516,81 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 040,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 040,32 »;
2)  строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 785,23

с 01.01.2020 по 30.06.2020 785,23 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 815,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 815,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ство интересов службы в судебных органах Российской Федерации, подготовка 

отзывов, возражений на исковые заявления граждан и организаций, совершение 

иных процессуальных действий по поручению руководства службы по судебным 

делам в соответствии с полномочиями отдела;

10) осуществлять взаимодействие с экспертами, экспертными организация-

ми по вопросам государственного надзора в области образования при проведении 

контрольных мероприятий;

11) анализировать, обобщать и систематизировать результаты федерального 

государственного надзора в сфере образования за деятельностью организаций, 

организовывать подготовку информационно-аналитических и статистических ма-

териалов в соответствии с полномочиями отдела для представления руководству 

службы, а также для направления в заинтересованные государственные органы и 

организации;

12) осуществлять формирование и ведение информационных систем учета 

результатов федерального государственного надзора в сфере образования в от-

ношении организаций;

13) осуществлять формирование, систематизацию, ведение реестра и архива 

документов, образуемых в результате деятельности отдела (акты, экспертные за-

ключения, протоколы об административных правонарушениях, отчеты, предписа-

ния, материалы о ходе исполнения/неисполнения предписаний и принятых по ним 

мерах);

14) осуществлять рассмотрение обращений юридических и физических лиц в 

рамках компетенции отдела, и подготовку ответов в установленном порядке;

15) готовить ежеквартальные статические отчеты по результатам деятель-

ности отдела; 

16) контролировать исполнение предписаний по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений и вести реестры;

17) осуществлять своевременное рассмотрение запросов, жалоб и других 

обращений органов государственной власти, организаций и граждан по вопросам 

государственного надзора в сфере образования, подготовку по ним проектов соот-

ветствующих решений и ответов;

18) осуществлять подготовку распорядительных актов службы, обеспечива-

ющих исполнение функции федерального государственного надзора в сфере об-

разования;

19) осуществлять консультирование граждан по вопросам, входящим в ком-

петенцию отдела;

20) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы 

повышения квалификации;

21) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую за-

коном тайну; 

22) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера, в порядке, установленном федеральными и областными за-

конами;

23) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распо-

рядок;

24) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

25) исполнять иные обязанности в пределах своей компетенции, предусмо-

тренные законодательством в сфере образования, положением о службе, а также 

поручения начальника отдела, руководителя службы  и его заместителя. 

1.2. Консультанта отдела государственного надзора за соблюдением за-
конодательства:

1) осуществлять подготовку оперативных и аналитических материалов, спра-

вок по направлениям деятельности отдела;

2) осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Иркут-

ской области, правоохранительными органами, прокуратурой Иркутской области, 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность на территории Иркутской области, по вопросам федерального государствен-

ного надзора в сфере образования;

3) осуществлять формирование реестра аттестованных экспертов, привлека-

емых к проведению мероприятий по федеральному государственному надзору в 

сфере образования в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

4) участвовать в проведении проверок (выездных, документарных) организа-

ций в соответствии c полномочиями отдела;

5) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований за-

конодательства Российской Федерации в области образования;

6) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;

7) осуществлять подготовку предложений и принятие соответствующих мер 

по результатам проверок организаций (направление предписаний, запрет приёма 

и др.), в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере об-

разования;

8) осуществлять подготовку материалов (протоколы об административных 

правонарушениях) для возбуждения дел об административных правонарушениях в 

пределах установленных полномочий, направление материалов и представитель-

ство интересов службы в судебных органах Российской Федерации, подготовка 

отзывов, возражений на исковые заявления граждан и организаций, совершение 

иных процессуальных действий по поручению руководства службы по судебным 

делам в соответствии с полномочиями отдела;

9) осуществлять взаимодействие с экспертами, экспертными организациями 

по вопросам государственного надзора в области образования при проведении 

контрольных мероприятий;

10) анализировать, обобщать и систематизировать результаты федерального 

государственного надзора в сфере образования за деятельностью организаций, 

организовывать подготовку информационно-аналитических и статистических ма-

териалов в соответствии с полномочиями отдела для представления руководству 

службы, а также для направления в заинтересованные государственные органы и 

организации;

11) осуществлять формирование и ведение информационных систем учета 

результатов федерального государственного надзора в сфере образования в от-

ношении организаций;

12)  осуществлять формирование, систематизацию, ведение реестра и архи-

ва документов, образуемых в результате деятельности отдела (акты, экспертные 

заключения, протоколы об административных правонарушениях, отчеты, пред-

писания, материалы о ходе исполнения/неисполнения предписаний и принятых по 

ним мерах);

13)  осуществлять рассмотрение обращений юридических и физических лиц в 

рамках компетенции отдела, и подготовку ответов в установленном порядке;

14) осуществлять своевременное рассмотрение запросов, жалоб и других 

обращений органов государственной власти, организаций и граждан по вопросам 

государственного надзора в сфере образования, подготовку по ним проектов соот-

ветствующих решений и ответов;

15)  осуществлять подготовку распорядительных актов службы, обеспечива-

ющих исполнение функции федерального государственного надзора в сфере об-

разования;

16)  осуществлять консультирование граждан по вопросам, входящим в ком-

петенцию отдела;

17) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы 

повышения квалификации;

18) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую за-

коном тайну; 

19) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера, в порядке, установленном федеральными и областными за-

конами;

20) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распо-

рядок;

21) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов; 

22) осуществлять подготовку дел согласно номенклатуре отдела для переда-

чи в архив Иркутской области;

23) исполнять иные обязанности в пределах своей компетенции, предусмо-

тренные законодательством в сфере образования, положением о службе, а также 

поручения начальника отдела, руководителя службы и его заместителя.

1.3. Советника отдела государственного контроля качества образования:
1) участвовать в подготовке должностных регламентов сотрудников отдела;

2) обеспечивать исполнение законодательства Российской Федерации, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых и 

инструктивных документов Минобразования России в части федерального госу-

дарственного контроля качества образования; 

3) обеспечивать исполнение законодательства Правительства Иркутской об-

ласти, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, Аппарата Губер-

натора Иркутской области, нормативных правовых и инструктивных документов 

министерств Иркутской области;

4) участвовать в проведении плановых, внеплановых проверок

в соответствии с полномочиями отдела;

5) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по пресечению и (или) устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований федеральных государственных образовательных стандартов или фе-

деральных государственных требований;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях;

7) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;

8) осуществлять качественное и своевременное оформление документов по 

результатам проверок;

9) взаимодействовать с экспертами, экспертными организациями по вопро-

сам федерального государственного контроля качества образования при проведе-

нии контрольных мероприятий;

10) осуществлять накопление и систематизацию информации, статистиче-

ских данных по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

11) готовить ответы на письма и обращения граждан в порядке, установлен-

ном законодательством;

12) готовить информацию для формирования предложений по совершенство-

ванию законодательства Российской Федерации на основе анализа и обобщения 

правоприменительной практики по вопросам, входящим в полномочия отдела;

13) консультировать граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

14) участвовать в качестве представителя службы в судебных органах Рос-

сийской Федерации, подготавливать отзывы, возражения на исковые заявления 

граждан и организаций, совершать иные процессуальные  действия по поручению 

руководителя службы в соответствии с полномочиями отдела;

15) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы 

повышения квалификации;

16) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую за-

коном тайну; 

17) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера, в порядке, установленном федеральными и областными за-

конами;

18) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распо-

рядок;

19) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов; 

20) исполнять иные обязанности в пределах своей компетенции, предусмо-

тренные законодательством в сфере образования, положением о службе, а также 

поручения начальника отдела, руководителя службы и его заместителя.

1.4. Консультанта отдела государственного контроля качества образо-
вания:

1) обеспечивать исполнение законодательства Российской Федерации, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых и 

инструктивных документов Минобразования России в части федерального госу-

дарственного контроля качества образования;

2) обеспечивать исполнение законодательства Правительства Иркутской об-

ласти, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, Аппарата Губер-

натора Иркутской области, нормативных правовых и инструктивных документов 

министерств Иркутской области;

3) участвовать в проведении плановых, внеплановых проверок по государ-

ственному контролю качества образования;

4) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов или федеральных госу-

дарственных требований;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях;

6) участвовать в судопроизводстве в качестве представителя службы;

7) осуществлять качественное и своевременное оформление документов по 

результатам проверок;

8) взаимодействовать с экспертами, экспертными организациями по вопро-

сам государственного контроля качества образования при проведении контрольных 

мероприятий;

9) осуществлять накопление и систематизацию информации, статистических 

данных по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

10) готовить ответы на письма и обращения граждан в порядке, установлен-

ном законодательством;

11) консультировать граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

12) готовить проекты нормативных правовых актов службы, инструктивно-ме-

тодических документов в соответствии с полномочиями отдела;

13) участвовать в качестве представителя службы в судебных органах Рос-

сийской Федерации, подготавливать отзывы, возражения на исковые заявления 

граждан и организаций, совершать иные процессуальные  действия по поручению 

руководителя службы в соответствии с полномочиями отдела;

14) повышать свой уровень профессиональных знаний и навыков, необходи-

мых для исполнения должностных обязанностей, через самообразование и курсы 

повышения квалификации;

15) не разглашать ставшие известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую за-

коном тайну; 

16) представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера, в порядке, установленном федеральными и областными за-

конами;

17) соблюдать нормы служебной этики и установленный служебный распоря-

док;

18) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-

ментов;

19) исполнять иные обязанности в пределах своей компетенции, предусмо-

тренные законодательством в сфере образования, положением о службе, а также 

поручения начальника отдела, руководителя службы и его заместителя.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением 

фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-

ную) деятельность гражданина;              

б) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее про-

хождению (документ по учетной форме № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию).

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением 

фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровой службой государ-

ственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает 

должность государственной гражданской службы; 

3) сведения о свойственниках (по желанию).

4. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям для замещения должности областной гражданской службы, а также в связи с 

ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступле-

ния на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 

служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерально-

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

Российской Федерации».

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представля-

ются в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, ка-

бинет 209, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней), телефон (3952) 53-02-61, 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 3 августа 

2018 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением пра вил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения

Предполагаемая дата проведения конкурса 15 августа 2018 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по телефону (395-2) 

53-02-61 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), официальный сайт служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области http://irkobl.ru/sites/

skno, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru.

Руководитель  Н.К. Краснова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

1. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти (далее – министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - должность областной гражданской службы): 

1.1 ведущий советник отдела стройиндустрии (ведущая группа долж-
ностей)

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование к направлению подготовки «строительство» по спе-

циальностям «промышленное и гражданское строительство», «производство 

строительных материалов, изделий и конструкций»; направлению подготовки 

«экономика и управление» по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве»; направлению подготовки «юриспруденция».

Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персо-

нальных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации», «О техническом регулировании», Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, иных правовых актов;

умение эффективно планировать служебное время, осуществлять подго-

товку проектов нормативных правовых актов, выполнять поставленные руко-

водством задачи, анализировать и прогнозировать деятельность в порученной 

сфере, использовать опыт и мнение коллег, работать с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекомму-

никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной 

системе, управлять электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, 

с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасно-

сти, системами управления эксплуатацией.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных Положением о министерстве, утвержденным по-

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

пп, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) развития промышленности строительных материалов конструкций и из-

делий;

2) стимулирования и увеличения объемов жилищного и иного строитель-

ства.

В указанных сферах, в пределах компетенции министерства, гражданский 

служащий обязан:

1) оказывать содействие «обманутым» дольщикам по достройке «проблем-

ных» объектов, «обманутым» гражданам, пострадавшим от действия (бездей-

ствия) застройщиков;

2) участвовать в работе Межведомственной комиссии по вопросам, свя-

занным с исполнением застройщиками своих обязанностей перед гражданами, 

участвующими в долевом строительстве, в Иркутской области;

3) участвовать в инвентаризации «проблемных» объектов на территории 

Иркутской области;

4) осуществлять взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями 

по вопросам технологического подключения «проблемных» объектов к инженер-

ным сетям;

5) формировать предложения по разработке и реализации нормативно-

правовых актов по оказанию помощи «обманутым» гражданам – участникам 

долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действия 

(бездействия) застройщиков в Иркутской области;

6) осуществлять подготовку отчетов в министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, полномочному пред-

ставителю Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном 

округе по Иркутской области по «проблемным» объектам и количеству постра-

давших граждан;

7) разрабатывать и реализовывать мероприятия по решению вопросов с 

жилищным фондом серии 1-335;

8) осуществлять реализацию подпрограммы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

9) обеспечивать взаимодействие министерства с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела;

10) в установленном порядке обеспечивать подготовку проектов правовых 

актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям министерства;

11) участвовать в установленном порядке в заседаниях комиссий, рабочих 

групп, совещаниях;

12) организовывать формирование справочных материалов, отчетов, пла-

нов, документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

13) оказывать методическую помощь по вопросам, относящимся к компе-

тенции отдела;

14) обеспечивать рассмотрение в установленном порядке жалоб, обраще-

ний граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию министер-

ства;

15) в процессе исполнения документа осуществляет:

а) сбор и обработку необходимой информации;

б) подготовку проекта документа и всех необходимых приложений с соблю-

дением правил, установленных Инструкцией по делопроизводству в системе ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области (далее – Ин-

струкция), утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 

2016 года № 179-уг;

в) согласование проекта документа с заинтересованными должностными 

лицами;

г) доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согла-

сования;

д) в необходимых случаях – подготовку списка рассылки документа;

е) представление проекта документа на подпись (утверждение) руковод-

ству;

16) обязан незамедлительно информировать руководителя в случае воз-

никновения осложнений при выполнении документа;

17) перед уходом в отпуск, выездом в командировку, увольнением обязан 

передать находящиеся у него на исполнении (рассмотрении) документы по акту 

приема-передачи другому сотруднику, на которого возложено исполнение обя-

занностей, или руководителю (если исполнение обязанностей не возлагается на 

другое должностное лицо).

В случае отсутствия возможности присутствовать при передаче находящих-

ся на исполнении (рассмотрении) документов другому сотруднику (например, по 

причине болезни), документы передаются сотруднику по указанию непосред-

ственного руководителя, в подчинении которого находится областной граждан-

ский служащий.

При утере документа немедленно докладывать об этом руководителю; 

18) несет персональную ответственность за подготовку, оформление, со-

гласование и соблюдение сроков подготовки документов, исполнение поруче-

ний.

19) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять:

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

20) в течение двух лет после увольнения с государственной службы Иркут-

ской области при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), стоимостью более ста тысяч рублей в тече-

ние месяца, если отдельные функции государственного управления данной ор-

ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

служащего, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

21) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 

предусмотренных законодательством, положением о министерстве, а также по-

ручений министра и заместителя министра, иных должностных лиц, данных в 

пределах полномочий.

1.2 ведущий консультант отдела стройиндустрии (ведущая группа 
должностей)

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование к направлению подготовки «строительство» по спе-

циальностям «промышленное и гражданское строительство», «производство 

строительных материалов, изделий и конструкций»; направлению подготовки 

«экономика и управление» по специальности «экономика и управление в строи-

тельстве»; направлению подготовки «юриспруденция».

Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персо-

нальных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации», «О техническом регулировании», Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области, иных правовых актов;

умение эффективно планировать служебное время, осуществлять подго-

товку проектов нормативных правовых актов, выполнять поставленные руко-

водством задачи, анализировать и прогнозировать деятельность в порученной 

сфере, использовать опыт и мнение коллег, работать с внутренними и перифе-

рийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекомму-

никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной 

системе, управлять электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, 

с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасно-

сти, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных Положением о министерстве, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года            № 

29-пп, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) развития промышленности строительных материалов конструкций и из-

делий;

2) стимулирования и увеличения объемов жилищного и иного строитель-

ства.

В указанных сферах, в пределах компетенции министерства, гражданский 

служащий обязан:

1) содействовать в создание условия для перевооружения, модернизации 

развития действующих предприятий, а также созданию инновационных, энер-

гоэффективных производств по выпуску местных строительных материалов из-

делий и конструкций;

2) осуществлять подготовку экспертных заключений по инвестиционным 

проектам для развития стройиндустрии Иркутской области;

3) осуществлять реализацию основного мероприятие «Развитие промыш-

ленности строительных материалов и стройиндустрии Иркутской области» под-

программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 

2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014-2020 годы;

4) осуществлять реализацию подпрограммы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных (социальных) объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

5) осуществлять подготовку предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы, направленной на стимулирование использования техно-

генных и бытовых отходов в производстве строительных материалов;

6) осуществлять подготовку предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы в сфере развития минерально-сырьевой базы и снижения 

техногенных воздействий на окружающую среду;

7) осуществлять подготовку предложений по совершенствованию норма-

тивной правовой базы, направленных на стимулирование участия бизнеса в раз-

витии отраслевой науки в части развития потенциала научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельности, внедрения инновационных проектов в 

производство;

8) оказывать содействия вновь строящимся предприятиям в вопросах обе-

спечения сырьем, энергоресурсами, подключения к объектам инженерной и 

транспортной инфраструктуры;

9) обеспечивать взаимодействие министерства с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела;

10) в установленном порядке обеспечивать подготовку проектов правовых 

актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям министерства;

11) участвовать в установленном порядке в заседаниях комиссий, рабочих 

групп, совещаниях;

12) организовывать формирование справочных материалов, отчетов, пла-

нов, документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

13) оказывать методическую помощь по вопросам, относящимся к компе-

тенции отдела;

14) обеспечивать рассмотрение в установленном порядке жалоб, обраще-

ний граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию министер-

ства;

15) в процессе исполнения документа осуществляет:

а) сбор и обработку необходимой информации;

б) подготовку проекта документа и всех необходимых приложений с соблю-

дением правил, установленных Инструкцией по делопроизводству в системе ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области (далее – Ин-

струкция), утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 

2016 года № 179-уг;

в) согласование проекта документа с заинтересованными должностными 

лицами;

г) доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согла-

сования;

д) в необходимых случаях – подготовку списка рассылки документа;

е) представление проекта документа на подпись (утверждение) руковод-

ству;

16) обязан незамедлительно информировать руководителя в случае воз-

никновения осложнений при выполнении документа;

17) перед уходом в отпуск, выездом в командировку, увольнением обязан 

передать находящиеся у него на исполнении (рассмотрении) документы по акту 

приема-передачи другому сотруднику, на которого возложено исполнение обя-

занностей, или руководителю (если исполнение обязанностей не возлагается на 

другое должностное лицо).

В случае отсутствия возможности присутствовать при передаче находящих-

ся на исполнении (рассмотрении) документов другому сотруднику (например, по 

причине болезни), документы передаются сотруднику по указанию непосред-

ственного руководителя, в подчинении которого находится областной граждан-

ский служащий.

При утере документа немедленно докладывать об этом руководителю; 

18) несет персональную ответственность за подготовку, оформление, со-

гласование и соблюдение сроков подготовки документов, исполнение поруче-

ний.

19) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять:

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход гражданского служащего и его су-

пруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

20) в течение двух лет после увольнения с государственной службы Иркут-

ской области при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), стоимостью более ста тысяч рублей в тече-

ние месяца, если отдельные функции государственного управления данной ор-

ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

служащего, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

21) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 

предусмотренных законодательством, положением о министерстве, а также по-

ручений министра и заместителя министра, иных должностных лиц, данных в 

пределах полномочий.

Права государственного гражданского служащего.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:

1) представлять министерство в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

2) обеспечивать в установленном порядке подготовку запросов и получе-

ние материалов (решения, справки, расчеты и другие документы и сведения) в 

структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, исполнительных органах государственной вла-

сти Иркутской области, органах местного самоуправления, от должностных лиц 

предприятий, учреждений и организаций;

3) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и дру-

гим вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности 

отдела;

4) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-

водимых государственными органами Иркутской области, а также иными учреж-

дениями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

5) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-

ностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми 

актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 

персональных данных, требований законодательства об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации гражданский служащий 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственного гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-

жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-

сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 

с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и 

иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-

спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня долж-

ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;

3) соблюдение сроков выполненных работ;

4) уровень служебной загруженности;

5) характер и сложность выполненных работ;

6) соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан;

7) наличие (отсутствие) жалоб на ответы, подготовленные государственным 

гражданским служащим по обращениям граждан.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (2 заключения, выданные медицинским учреждением, имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по специальностям 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология». Заключения заполняются по учетной 

форме № 001-ГС/у в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. 

Для жителей г. Иркутска заключения выдаются по адресу: г. Иркутск, Сударева, 

6, «Облпсихоневродиспансер»); 

7) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  

№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 

государственного органа Иркутской области, в котором государственный граж-

данский служащий замещает должность государственной гражданской службы. 

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить  личное заявление на имя министра строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а также по иным основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Ма-

дьяр, 41, кабинет № 514 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней), телефон 707-295.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 

2 августа 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

7. Информация о конкурсе
Предполагаемая дата проведения конкурса 28 августа 2018 года.

Место проведения конкурса: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41.

Конкурс проводится в форме тестирования и индивидуального собеседо-

вания.

В целях самоподготовки к конкурсу гражданин может пройти предваритель-

ный квалификационный тест на сайте gossluzhba.gov.ru.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться по 

телефону (395-2) 707-295, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Информация также размещена на официальном сайте министерства http://

www.irkobl.ru/sites/irkstroy.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 июля 2018 года                                          № 72-15-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки результативности 
и эффективности надзорной деятельности службы 
государственного строительного надзора 
Иркутской области при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 мая 2016 года № 934-р, постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 апреля 2018 года № 285-пп «О порядке оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года    № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности надзор-

ной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской 

области при осуществлении регионального государственного строительного 

надзора (Приложение 1).

2. Утвердить перечень показателей результативности и эффективности 

надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области при осуществлении регионального государственного строи-

тельного надзора (Приложение 2).

3. Утвердить целевые значения ключевых показателей результативности и 

эффективности надзорной деятельности службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государ-

ственного строительного надзора на 2018 год (Приложение 3).

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

дня его официального опубликования.

Приложение 1

к приказу службы государственного

строительного надзора Иркутской

области от 3 июля 2018 г. № 72-15-спр

Порядок оценки результативности и эффективности надзорной 
деятельности службы государственного строительного надзора 

Иркутской области при осуществлении регионального государственного
строительного надзора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оценки результативности и эффективности над-

зорной деятельности службы государственного строительного надзора Ир-

кутской области (далее - Служба) при осуществлении регионального государ-

ственного строительного надзора (далее - Порядок) устанавливает правила 

проведения оценки результативности и эффективности осуществления регио-

нального государственного строительного надзора Службы, порядок обеспече-

ния доступности информации о результативности и эффективности надзорной 

деятельности Службы при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора.

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке, используются в значени-

ях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы 

оценки результативности и эффективности надзорной деятельности, утверж-

денными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 

года № 934-р.

2. Ключевые и индикативные показатели результативности и
 эффективности контрольно-надзорной деятельности

2.1. Перечни показателей результативности и эффективности надзорной 

деятельности Службы при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора (далее — Перечни) определяются с учетом особенно-

стей, характеризующих надзорную деятельность при осуществлении указанного 

вида государственного надзора.

2.2. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности (далее – показатели) состоят из группы ключевых показателей 

(группа «А») и двух групп индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»).

2.3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают 

существующий и целевой уровни безопасности охраняемых законом ценностей 

при осуществлении регионального государственного строительного надзора. 

Интерпретация значений указанных показателей основывается на стремлении 

к достижению максимальной результативности надзорной деятельности, выра-

жающейся в минимизации причиняемого вреда (ущерба) поднадзорной сфере 

(далее - поднадзорная сфера).

2.4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и от-

ражают, в какой степени достигнутый уровень результативности надзорной де-

ятельности соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, а также 

издержкам, понесенным поднадзорными субъектами. Определение Службой 

указанных показателей, и интерпретация их значений основываются на стрем-

лении к достижению минимального объема задействованных трудовых, финан-

совых и материальных ресурсов, а также минимально возможного воздействия 

на подконтрольную сферу.

2.5 Показатели группы «В» являются индикативными показателями, харак-

теризующими различные аспекты надзорной деятельности, и используются для 

расчета показателей.

Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:

«В.1» – индикативные показатели, характеризующие непосредственное со-

стояние поднадзорной сферы, а также негативные явления, на устранение кото-

рых направлена надзорная деятельность;

«В.2» – индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 

мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;

«В.З» – индикативные показатели, характеризующие параметры проведен-

ных мероприятий, направленных на осуществление надзорной деятельности, 

предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;

«В.4» – индикативные показатели, характеризующие объем задейство-

ванных трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для 

учета объема затраченных ресурсов и расчета иных показателей надзорной де-

ятельности.

2.6. Целевые значения ключевых показателей устанавливаются правовыми 

актами органов надзора ежегодно до 1 марта отчетного (оцениваемого) периода 

и используются для оценки результативности надзорной деятельности путем их 

сравнения с фактическими значениями ключевых показателей, достигнутыми 

органами надзора за отчетный год. 

Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений 

ключевых показателей является финансовый год.

3. Оценка результативности и эффективности надзорной деятельно-
сти Службы за отчетный период

3.1. По завершении отчетного (оцениваемого) периода проводится расчет 

фактических значений показателей надзорной деятельности, оценка достиже-

ния целевых значений ключевых показателей, анализ практики осуществления 

надзорной деятельности.

3.2. Целевые значения показателей выражаются в нормативных значениях 

показателей или предельных значениях показателей (максимальное/минималь-

ное) либо средних значениях показателей за предшествующие периоды, соот-

ветствующие по продолжительности отчетным периодам.

3.3. Оценка достижения целевых значений ключевых показателей прово-

дится путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей 

по пятибалльной шкале.

3.4. Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения 

фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сто-

рону понижения:

если отклонение фактического значения ключевого показателя от его целе-

вого значения отсутствует либо до 3% включительно (в том числе если имеется 

отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого зна-

чения в сторону повышения), присваивается пять баллов;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя 

от его целевого значения от 4% до 30% включительно, присваивается четыре 

балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 31% до 50% включительно, присваивается три балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 51% до 70% включительно, присваивается два балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 71% до 90% включительно, присваивается один балл;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения более чем 91%, присваивается ноль баллов.

3.5. Служба в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным 

(оцениваемым) периодом, направляют в министерство экономического развития 

Иркутской области в электронном виде отчеты о результативности и эффектив-

ности деятельности Службы по осуществлению регионального государственно-

го строительного надзора по форме согласно Приложению к Порядку оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Ир-

кутской области, установленному постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 апреля 2018 года № 285-пп «О порядке оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области».

3.6. По решению руководителя Службы могут применяться меры стимули-

рования сотрудников Службы в зависимости от достижения показателей над-

зорной деятельности.

4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях 
результативности и эффективности осуществления надзорной деятельно-
сти Службы

4.1. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» размещаются:

перечни показателей результативности и эффективности для каждого вида 

осуществляемой контрольно-надзорной деятельности;

отраслевые порядки;

целевые значения ключевых показателей;

фактические значения показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, информация о результатах достижения 

целевых значений ключевых показателей.

Приложение 2

к приказу службы государственного строительного 

надзора Иркутской области 

от от 3 июля 2018 г. № 72-15-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности надзорной деятельности

службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора

Номер 

(индекс) 

показа-

теля

Наименование показателя (группы показателей)
Порядок расчета показателя.

Источник показателя.

Ключевые показатели

А). Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,

выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1
Количество проведенных проверок в соответствии с программами 

проверок

Журнал регистрации актов проверок при 

строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, предписаний 

и извещений об устранении выявленных 

нарушений

А.2
Доля проверок, по результатам которых выданы предписания, от 

общего числа проведенных проверок 

Дпр. = ПП/ППн*100%,  где:

Дпр. – доля проверок с предписаниями;

ППн. – количество ПП-проверок, в ходе ко-

торых выявлены нарушения;

ПП. - количество ПП-проверок

Индикативные показатели

В). Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.2. индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 

устранение  максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

количество проведенных проверок по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по результатам всех видов проверок, ра-

нее проведенных Службой 

Журнал регистрации актов проверок при 

строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, предписаний 

и извещений об устранении выявленных 

нарушений

В.2.2
количество субъектов, допустивших нарушения, в отношении ко-

торых были выданы предписания 

В.2.5
доля субъектов, допустивших нарушения в виде не выполнения 

ранее выданного предписания

В.3. индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1. проверки

В.3.1.1 общее количество проверок

Журнал регистрации актов проверок при 

строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, предписаний 

и извещений об устранении выявленных 

нарушений

В.3.1.2
общее количество проверок, проведенных по программам прове-

дения проверок

В.3.1.3
общее количество проведенных внеплановых проверок:

в том числе по основаниям:

В.3.1.4
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результа-

там проведенной ранее проверки 

В.3.1.5

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного само-

управления, средств массовой информации об указанных фактах

В.3.1.6
по поручениям Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации

В.3.1.7

на основании требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов, по поступив-

шим в органы прокуратуры материалам и обращениям

В.3.1.8

количество проверок по программам проверок, проведенных в 

отношении объектов капитального строительства в разрезе ка-

тегорий риска, установленных для осуществления регионального 

государственного строительного надзора

Реестр объектов капитального строитель-

ства с присвоенными им категориями 

риска, в отношении строительства, рекон-

струкции которых осуществляется регио-

нальный государственный строительный 

надзор (пункт 8 (1) Положения об осущест-

влении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации, ут-

вержденного Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 февраля      

 2006 года № 54).

Журнал регистрации актов проверок при 

строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, предписаний 

и извещений об устранении выявленных 

нарушений

В.3.1.9

доля объектов капитального строительства, в отношении которых 

были проведены проверки, в разрезе категорий риска, из числа 

всех проверок, проведенных по программам проверок

В.3.1.10
общее количество проверок, в ходе которых были выявлены на-

рушения

Журнал регистрации актов проверок при 

строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, предписаний 

и извещений об устранении выявленных 

нарушений

В.3.1.11
общее количество выданных предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений

В.3.1.12
направлено службой заявлений в органы прокуратуры о согласо-

вании проведения внеплановых выездных проверок Журнал учета заявлений в органы проку-

ратуры о согласовании проведения вне-

плановых выездных проверокВ.3.1.13

количество заявлений службы, направленных в органы прокурату-

ры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 

в согласовании которых было отказано

В.3.1.14
количество проверок, результаты которых были признаны недей-

ствительными
Решения судов. 

В.3.6. Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 количество протоколов об административных правонарушениях
Журнал регистрации протоколов об адми-

нистративных нарушениях.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 

38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-

мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:

Администрация Калтукского муниципального образования, (юридический адрес: Иркутская об-

ласть, Братский район, с. Калтук, ул. Ленина д. 29Б) кадастровый номер и адрес (местоположение) ис-

ходного земельного участка: 38:02:130501:1834; местоположение: Иркутская область, Братский район, 

СХПК Братский;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифи-

кационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729 Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-

монавтов, 7-36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 665729 Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-

монавтов, 7-36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-

ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729 Иркутская об-

ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7-36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования проектов 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Кулькова Надежда Васильевна (ИП), номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5398, почтовый адрес: Иркутская область, 

г. Иркутск, мкр. Университетский, 8–72, контактный телефон 89501136650, адрес электронной почты: 

Kulkova2005@yandex.ru, извещает о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный 

земельный участок 38:36:000018:590, расположенный: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Чебышева, 12.

Заказчики кадастровых работ: Тюменцева Нина Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, г. 

Иркутск, пер. Чебышева, 12, Тюменцева Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, г. 

Иркутск, пер. Чебышева, 12. Контактный телефон: 89501107911. Ознакомиться с проектом межевания 

земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, 8–72, или по 

адресу: г. Иркутск, пер. Чебышева, 12. 

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ земельного участка, а 

также предложения по доработке проекта межевания, принимаются в течение месяца со дня опублико-

вания извещения по адресу:  Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Университетский, 8–72, или по адресу: 

г. Иркутск, пер. Чебышева, 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-

нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 

665832, Иркутская область, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 

электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Администрация Ангарского городского округа в лице мэра Ангарского городского 

округа Петрова Сергея Анатольевича; почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 

Ленина, тел. (395-5) 52-30-00;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка:

Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка; площадь 802100 кв. м; 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813, Иркутская область, город Ангарск, 

107-й квартал, дом 3, помещение 64, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-

нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 

665832, Иркутская область, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 

электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Долматова Елена Леонидовна: 665830, Иркутская обл., Ангарский р-н, с. Саввате-

евка, ул. Токарева, д. 28, тел. 89041308639;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка:

Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка; площадь 39119 кв. м;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813, Иркутская область, город Ангарск, 

107-й квартал, дом 3, помещение 64, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-

нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 

665832, Иркутская область, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», адрес 

электронной почты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-

дастровым номером 38:15:000000:296, расположенный по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

ТОО КСХП «имени Чапаева». 

Заказчик работ: Крюкова Наталья Михайловна; почтовый адрес: 665826, Иркутская обл., г. Ангарск, 

12а микрорайон, д. 12, кв. 11, тел. 89086610512;

Местоположение и площадь образуемого земельного участка:

Иркутская область, Тулунский район; площадь 96000 кв. м; 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 

7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665832, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 7-й микрорайон, дом 19, ООО «Институт Горпроект».

В.3.6.2
количество постановлений о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении

Журнал регистрации дел об администра-

тивных нарушениях.

В.3.6.3
количество постановлений о назначении административных 

наказаний

В.3.6.4
количество административных наказаний, по которым админи-

стративный штраф был заменен предупреждением

В.3.6.5
общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения 

дел об административных правонарушениях

В.3.6.6 общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов

Наличие поступлений на соответствую-

щий лицевой счет, открытый Федераль-

ным казначейством.

В.3.7.  Деятельность по выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной 

документации

В.3.7.1

количество рассмотренных заявлений о выдаче заключения о со-

ответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства

Журнал регистрации заключений о соот-

ветствии построенных, реконструирован-

ных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов 

и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности объ-

екта капитального строительства прибо-

рами учета используемых энергетических 

ресурсов, и решений об отказе в выдаче 

таких заключений

В.3.7.2

количество рассмотренных заявлений о выдаче заключения о со-

ответствии, по которым приняты решения об отказе в предостав-

лении разрешений, лицензий

В.3.8. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований,

 включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

В.3.8.1
выдано предостережений о недопустимости нарушений обяза-

тельных требований
Журнал учета предостережений.

В.3.8.2

количество объектов капитального строительства, в отношении 

лиц (субъектов), осуществляющих строительство которых, вы-

даны предостережения

В.3.8.4
размещение информации, направленной на профилактику нару-

шений обязательных требований на официальном сайте службы

Перечень информации, имеющейся в на-

личии на официальном сайте Службы

В.4. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов

В.4.2 количество штатных единиц, всего

Информация отдела кадров Службы
В.4.4

количество сотрудников Службы, уполномоченных в соответствии 

со своими должностными регламентами проводить проверки

Приложение 3

к приказу службы государственного строительного 

надзора Иркутской области 

отот 3 июля 2018 г. № 72-15-спр

Целевые значения ключевых показателей результативности и эффективности надзорной деятельности 
службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального 

государственного строительного надзора на 2018 год

Номер 

(индекс) 

показателя

Наименование показателя (группы показателей)
Порядок расчета показателя.

Источник показателя.

Ключевые показатели

А). Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,

выражающиеся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1 Количество проведенных проверок в соответствии с программами проверок 950

А.2
Доля проверок, по результатам которых выданы предписания, от общего 

числа проведенных проверок 
50 %

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2018 года                   Иркутск                                  № 455-пп

 
О внесении изменения в пункт 6 постановления Правительства Иркутской области 
от 23 мая 2018 года № 387-пп

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 1 июня 2018 года № 110-уг «О внесении изменения в 

пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 23 мая 2018 года № 387-пп «О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», изменение, заменив слова «1 августа 2018 года» 

словами «1 января 2019 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области

 – Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2018 г.                                   Иркутск                                            № 43-мпр

О внесении изменений в Регламент контрактной службы министерства здравоохранения  
Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года               № 504-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения о  министерстве   здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,  распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 9 июня 2018 года № 366-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент контрактной службы министерства    здравоохранения  Иркутской     области, утвержденный 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области  от 22 января 2014 года № 5-мпр,  следующие изменения:

а) абзац первый подпункта 14 пункта 8 после слов «запросов котировок» дополнить словами «, запросов предложений 

в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок 

электронной форме»;

б) в подпункте 2 пункта 9:

абзац пятнадцатый после слов «запросов котировок» дополнить словами «, запросов предложений в электронной форме 

в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона, запросов котировок электронной форме»;

абзац тридцать первый  изложить в следующей редакции:

«обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания 

заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;»;

в абзаце тридцать втором   слова «и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупке» исключить;

абзац тридцать третий признать утратившим силу;

в абзаце тридцать четвертом слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в закупках» исключить;

в абзаце тридцать пятом  слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в закупках» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Заместитель министра Е.С. Голенецкая
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом № 828060 (регистрационный номер 861), выданный 20.07.1987 года Саянским 

профессионально-техническим училищем № 25 на имя Носова Владимира Анатольевича, считать 

недействительным. 

  Утерянный студенческий билет № 1703884 ДПБ 060, выданный в 2017 году Иркутским государствен-

ным университетом на имя Ковалевской Елизаветы Валерьевны, считать недействительным. 

  Утерянный диплом, выданный в 1992 г. ПТУ № 5 г. Ангарска на имя Калугиной Виктории Анатольев-

ны, считать недействительным.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о передаче в краткосрочную аренду/субаренду 
объектов недвижимого имущества АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 
аренду/субаренду: 

1.1. Здание 822, назначение: нежилое, пятиэтажное, общая площадь 8 044,20 кв. м, адрес объекта: 

Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду, 40,00 кв. м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв. м.

1.2. Здание № 5А, нежилое, общая площадь 8 783,60 кв. м, четырехэтажное, адрес объекта: Ир-

кутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го 

квартала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 200 кв. м. Минимальный размер арендной платы: 

37,00 рубль в месяц за 1 кв. м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-
ложением претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае, если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц), или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица). 

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: aecc@

rosatom.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание ком-

бинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни до 25 августа 

2018 г.

На проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удостове-

ряющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: Администрация Иркутского районного муниципального образования (юридический 

адрес: РФ, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8) в целях инфор-

мирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) проектной документации по объектам: «Детский сад на 145 мест», «Много-

функциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Мамоны», «Начальная школа на 96 мест 

и детский сад на 24 места в д. Горяшина», «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 24 места в д. 

Сосновый Бор», «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 13 сентября 2018 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 13 августа 2018 года в 16.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест», а также подача за-

мечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 г. по 12.08.2018 

г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220.

Ознакомление с проектной документацией объекта «Многофункциональный физкультурно-оздоро-

вительный комплекс в с. Мамоны», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осу-

ществляются в рабочие дни с 14.07.2018 г. по 12.08.2018 г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

    2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).

Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 

24 места в д. Горяшина», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются 

в рабочие дни с 14.07.2018 г. по 12.08.2018 г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664536, д. Ширяева, ул. Специалистов, д. 1 (в здании администрации Ширяевского муниципаль-

ного образования).

Ознакомление с проектной документацией объекта «Начальная школа на 96 мест и детский сад на 

24 места в д. Сосновый Бор», а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществля-

ются в рабочие дни с 14.07.2018 г. по 12.08.2018 г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664527, д. Сосновый Бор, ул. Урожайная, д. 14 (в здании администрации Сосновоборского муни-

ципального образования).

Ознакомление с проектной документацией объекта «Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда», а так-

же подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.07.2018 г. 

по 12.08.2018 г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;

2) 664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 220;

3) 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании 

администрации Усть-Кудинского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

одной вакантной должности судьи Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, кабинеты 

409, 410.

Последний день приема документов – 15 августа 2018 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чемякиной Викторией Николаевной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22; адрес электронной почты: bti-334@yandex.ru; контактный телефон: 89246320096, номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38830, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:152302:5, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческий кооператив «Большой 

Колей», уч. № 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Башеева Сталина Архиповна, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 157, кв. 10, контактный тел. 89149373985.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова, 22, 13 августа 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. 89246320096, е-mail: bti-334@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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