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5801 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5802 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5803 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5804 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5805 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5806 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Постановление Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении изменения в Приложение к региональной 
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 556-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-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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5807 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5808 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5809 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 86

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

5810 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5811 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5812 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5813 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5814 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5815 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5816 город Иркутск г. Иркутск ул
Леси Укра-

инки
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

5817 город Иркутск г. Иркутск ул
Леси Укра-

инки
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5818 город Иркутск г. Иркутск ул
Леси Укра-

инки
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

5819 город Иркутск г. Иркутск ул
Леси Укра-

инки
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

5820 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5821 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5822 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5823 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5824 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5825 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
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

5826 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5827 город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5828 город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5829 город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5830 город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5831 город Иркутск г. Иркутск ул Лиственичная 8а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5832 город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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5833 город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5834 город Иркутск г. Иркутск ул Литвинова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5835 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5836 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5837 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5838 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5839 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 74/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5840 город Иркутск г. Иркутск ул Ломоносова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5841 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5842 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5843 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5844 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5845 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5846 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5847 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5848 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5849 город Иркутск г. Иркутск ул Лопатина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5850 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5851 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 20а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5852 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5853 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5854 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5855 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5856 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5857 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5858 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5859 город Иркутск г. Иркутск ул Лызина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5860 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 11/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5861 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 11/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5862 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5863 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 27/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5864 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 27/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5865 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5866 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5867 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5868 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5869 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 2б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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5870 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5871 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5872 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5873 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 54а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5874 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 54б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5875 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5876 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5877 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5878 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5879 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5880 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5881 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 70

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

5882 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5883 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5884 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5885 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 73/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5886 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5887 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 76

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

5888 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5889 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5890 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 80

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

5891 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5892 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5893 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5894 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5895 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 82/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5896 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 84

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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5897 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5898 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5899 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5900 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5901 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5902 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5903 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5904 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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
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5905 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5906 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
12/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5907 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5908 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5909 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5910 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5911 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5912 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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
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5913 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5914 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5915 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5916 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5917 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
31

Утепление и ремонт фасада

V

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

5918 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5919 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5920 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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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5921 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5922 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5923 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
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

5924 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5925 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5926 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 15/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5927 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 15/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5928 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5929 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5930 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5931 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 26а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5932 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5933 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5934 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5935 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5936 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5937 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5938 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 5/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5939 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5940 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 62/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5941 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Улья-

новой
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

5942 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Улья-

новой
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

5943 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
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

5944 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5945 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5946 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5947 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5948 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5949 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5950 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5951 город Иркутск г. Иркутск ул
Марии Цука-

новой
8/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5952 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Говорова

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5953 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

1

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

5954 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

102

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5955 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5956 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

108

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5957 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11

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

5958 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5959 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5960 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5961 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5962 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5963 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

11/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5964 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

116

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5965 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5966 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5967 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5968 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

124

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5969 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5970 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

13/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5971 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

13/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5972 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

13/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5973 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5974 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

15/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5975 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

15/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5976 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

15/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5977 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

15/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5978 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

15/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5979 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5980 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5981 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5982 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5983 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

26

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

5984 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5985 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5986 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5987 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5988 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5989 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5990 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5991 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5992 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5993 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5994 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5995 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5996 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5997 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

4/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5998 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5999 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6000 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

5/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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6001 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6002 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

5/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6003 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

5/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6004 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

5/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6005 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

5/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6006 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

6007 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6008 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

68

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

6009 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

70

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

6010 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

70а

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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6011 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6012 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6013 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6014 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6015 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6016 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

72и

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6017 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6018 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6019 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6020 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6021 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

92

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6022 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

94

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6023 город Иркутск г. Иркутск пр-кт
Маршала 
Жукова

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6024 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6025 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6026 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6027 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6028 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

14Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6029 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6030 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6031 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

20

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6032 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6033 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6034 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6035 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6036 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6037 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6038 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6039 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6040 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6041 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6042 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6043 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6044 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6045 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6046 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6047 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6048 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6049 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6050 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6051 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6052 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала 
Конева

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6053 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6054 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6055 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6056 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6057 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6058 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6059 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6060 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6061 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6062 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6063 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6064 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6065 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6066 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6067 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6068 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6069 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 63

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

6070 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6071 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6072 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 67/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6073 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6074 город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6075 город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6076 город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6077 город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6078 город Иркутск г. Иркутск ул Мельничная 2/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6079 город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6080 город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

6081 город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6082 город Иркутск г. Иркутск тер Металлобаза 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6083 город Иркутск г. Иркутск тер Мехгорка 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6084 город Иркутск г. Иркутск тер Мехгорка 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6085 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

6086 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6087 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6088 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6089 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6090 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6091 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6092 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6093 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6094 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6095 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6096 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6097 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6098 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6099 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6100 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6101 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6102 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 90А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6103 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6104 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6105 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6106 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6107 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6108 город Иркутск г. Иркутск ул Мира 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6109 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6110 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 2а/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6111 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 2а/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6112 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6113 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6114 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6115 город Иркутск г. Иркутск ул Миронова 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6116 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6117 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6118 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6119 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 7/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6120 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 7/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6121 город Иркутск г. Иркутск ул Мичурина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6122 город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6123 город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6124 город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6125 город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 3/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

6126 город Иркутск г. Иркутск ул Можайского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6127 город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6128 город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6129 город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6130 город Иркутск г. Иркутск пер МОПРА 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6131 город Иркутск г. Иркутск ул
1-я Москов-

ская
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6132 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6133 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6134 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6135 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6136 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

6137 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6138 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6139 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6140 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6141 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6142 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6143 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6144 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6145 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6146 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

6147 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 2/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6148 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6149 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6150 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6151 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6152 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6153 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6154 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 8/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

6155 город Иркутск г. Иркутск ул Муравьева 9

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

6156 город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 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

6157 город Иркутск г. Иркутск ул Мухиной 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
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

Продолжение в № 101
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 августа 2020 года                                                           № 53-122/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг  
в форме социального обслуживания на дому

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года  № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими 
жилыми помещениями», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства 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 Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 11 декабря 2014 года № 
195-мпр, изменение, дополнив пунктом 16(1) следующего содержания:

«16(1). Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому по технологии сопровождаемого совместного 
проживания инвалидов в малых группах, предоставляемые гражданам в жилых помещениях в домах системы социального 
обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование социальной услуги Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления социальной услуги

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, газет, журналов

В состав социальной услуги входит: 
– экономическое и социальное сопровождение процесса приобретения 
продуктов питания, товаров первой необходимости на группу 
обслуживающихся граждан за счет средств получателей социальных услуг, 
планирование предстоящих расходов на месяц с учетом размера пенсии 
получателей социальных услуг.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 45 минут в день. 
Социальная услуга предоставляется ежедневно.

1.2. Помощь в приготовлении пищи

В состав социальной услуги входит:
сопровождение процесса приготовления пищи совместно с получателями 
социальных услуг, в том числе отработка навыков самостоятельного 
приготовления пищи.
Норма времени на предоставление услуги – до 90 мин. 
Социальная услуга предоставляется до 4 раз в день.

1.3.

Оплата за счет средств 
получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

В состав социальной услуги входит:
– помощь в планировании расходов на коммунальные платежи и услуги связи;
– помощь в оформлении документов на оплату (перерасчет оплаты) жилых 
помещений, коммунальных услуг, услуг связи;
– расчет необходимых денежных средств для оплаты за жилое помещение, 
коммунальных услуг, услуг связи;
– составление маршрута передвижения получателя социальных услуг до 
пунктов оплаты и домой;
– сопровождение получателя социальных услуг при первичном освоении 
маршрута (при необходимости);
– анализ и обсуждение расходов получателя по итогам оплаты; организация 
хранения документов о произведенных расходах.
Норма времени на выполнение социальной услуги – до 60 минут до 3 раз в 
месяц в отношении коммунальных платежей, до 20 минут до 4 раз в месяц в 
отношении услуг связи.

1.4.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

В состав социальной услуги входит:
– определение перечня вещей, требующих химической чистки, и их 
подготовка к сдаче в химчистку;
– составление маршрута до химчистки и обратно;
– определение времени посещения химчистки;
– ознакомление получателя с тарифами химчистки и примерной стоимостью 
услуг;
– сопровождение получателя социальных услуг в химчистку (при 
необходимости);
– контроль получения вещей из химчистки и денежных расчетов за 
предоставленную услугу.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 30 минут.
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в календарный месяц в 
отношении каждого получателя социальных услуг.

1.5.
Организация помощи в 
проведении ремонта жилых 
помещений

В состав социальной услуги входит:
– поиск исполнителей, в том числе помощь в заключении с ними гражданско-
правовых договоров.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут за одно 
посещение, всего до 4 посещений. 
Социальная услуга предоставляется до 2 раз в календарный год.

1.6.

Сопровождение вне жилого 
помещения, в том числе в 
медицинскую организацию

В состав социальной услуги входит:
– ежедневная прогулка с получателем социальных услуг не менее 1 часа;
– сопровождение для посещения культурных и иных социально-значимых 
мероприятий не менее 1 раза в неделю в объеме до 180 минут группового 
посещения по запросу получателя социальных услуг;
– сопровождение в медицинскую организацию и обратно. 
Услуга предоставляется по запросу получателя социальных услуг до 180 
минут за одно сопровождение. 
Количество сопровождений обусловлено состоянием здоровья получателя 
социальных услуг, но не более 6 раз в месяц

1.7. Уборка жилых помещений

В состав социальной услуги входит:
– составление графика и плана уборки (ежедневной, генеральной) жилого 
помещения;
– определение необходимого инструментария, выбор моющих средств;
– организация и контроль процесса уборки.
Время предоставления услуги – до 60 минут ежедневно, генеральной уборки – 
до 180 минут 1 раз в неделю. 

1.8.
Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

В состав социальной услуги входит:
1.0.1. Написание под диктовку гражданина письменных обращений и 
их отправки за счет средств получателя социальных услуг адресату через 
почтовые ящики.  Норма времени на предоставление одной услуги до 30 
минут.  Социальная услуга предоставляется до 2 раз месяц.
1.8.2. Получение корреспонденции из почтового ящика, расположенного 
в доме, в котором проживает гражданин, чтение вслух полученной 
корреспонденции (писем, телеграмм, уведомлений, извещений).
Норма времени на предоставление одной услуги до 15 минут. Социальная 
услуга предоставляется до 2 раз в месяц.

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Содействие в оформлении путевок 
на санаторно-курортное лечение

В состав социальной услуги входит:
- запись к врачу для получения заключения о возможности прохождения 
санаторно-курортного лечения (оздоровления) и соответствующих 
рекомендаций;
- подача документов в региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ или иные организации, предоставляющие санаторно-
курортное лечение (оздоровление);
- контроль за ходом удовлетворения потребности получателя социальных 
услуг в санаторно-курортном лечении (оздоровлении);
- получение путевки на санаторно-курортное лечение (оздоровление) при 
наличии доверенности.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут в день. 
Социальная услуга предоставляется один раз в год

1 2 3

2.2. Оказание доврачебной помощи

В состав социальной услуги входит:
– оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 
помощи;
– определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
– определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
– устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
– прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
– извлечение пострадавшего из труднодоступного места;
– перемещение пострадавшего;
– вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 
которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 
законом или со специальным правилом;
– определение наличия сознания у пострадавшего;
– оказание первой доврачебной помощи в зависимости от повреждающих 
факторов:
– контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 
оказание психологической поддержки;
– передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом.
Норма времени на предоставление социальной услуги - до прибытия 
специализированной службы (до 120 минут). 
Социальная услуга предоставляется по факту обращения.

2.3.
Содействие в получении 
медицинской помощи

В состав социальной услуги входит:
2.3.1. 
– вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи или бригады 
скорой медицинской помощи;
– сопровождение в стационарные и (или)  
лечебно-профилактические медицинские организации в случае 
необходимости госпитализации;
– взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам лечения, 
обеспечения лекарственными средствами;
2.3.2. 
– запись к врачам-специалистам для оказания медицинской помощи, в том 
числе в целях прохождения диспансеризации.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут 
за одно посещение без помещения в стационар, до 180 минут при 
помещении получателя социальных услуг в стационар. Социальная услуга 
предоставляется по факту обращения.

2.4.
Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

В состав социальной услуги входит:
– запись на прием к врачам-специалистам в целях прохождения медико-
социальной экспертизы;
– сбор документов, необходимых для комплексной оценки состояния здоровья 
получателя социальных услуг;
– сопровождение получателя социальных услуг на заседание комиссии 
медико-социальной экспертизы;
– помощь в получении документов, подтверждающих инвалидность.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут по 
каждому пункту. 
Социальная услуга предоставляется по факту обращения до 2 раз в неделю. 

2.5.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации

В состав социальной услуги входит:
– получение технических средств ухода и реабилитации, приобретение, 
доставка и передача их получателю социальных услуг.
Время предоставления услуги – до 60 мин.

2.6.

Содействие в обеспечении 
лекарственными препаратами 
для медицинского применения и 
медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных 
услуг

В состав социальной услуги входит:
2.6.1. Выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства. 
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут за одно 
посещение в городской местности и до 180 минут в сельской местности. 
2.6.2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное 
получение лекарственных препаратов для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты в ближайших аптечных организациях 
и доставка их на дом:
– прием заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта от 
врача;
– получение денежных средств от получателя социальных услуг на 
приобретение лекарственных средств или товаров медицинского назначения;
– закупка или получение бесплатных лекарственных средств и товаров 
медицинского назначения в аптеках;
доставка лекарственных средств и товаров медицинского назначения на дому;
– произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по 
документам, подтверждающим оплату.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут за одно 
посещение в городской местности и до 180 минут в сельской местности. 
Социальная услуга предоставляется по факту обращения.

2.7.

Посещение получателей 
социальных услуг, находящихся 
в медицинских организациях в 
стационарных условиях

В состав социальной услуги входит:
– посещение в стационарных медицинских организациях в часы приема;
– оказание морально-психологической поддержки;
– доставка за счет получателя социальных услуг книг, периодических 
изданий, не запрещенных в стационарной медицинской организации 
продуктов питания, иных предметов первой необходимости.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 60 минут за одно 
посещение. 
Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю в период нахождения в 
стационарной медицинской организации.

2.8.

Содействие в направлении 
получателя социальных услуг 
на медицинское обследование, 
лечение в стационарных 
условиях или условиях дневного 
стационара, сопровождение в 
медицинские организации

В состав социальной услуги входит:
– сбор документов, необходимых для госпитализации; помощь в сборе вещей 
перед госпитализацией;
– вызов специализированного автотранспорта;
– сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, 
находящиеся на территории обслуживания в рабочее время.
Норма времени на предоставление социальных услуг – до 180 минут. 
Социальная услуга предоставляется при потребности в госпитализации.

2.9.
Выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг

В состав социальной услуги входит:
2.9.1. Выполнение медицинских процедур:
–- перевязок по назначению лечащего врача;
– измерение температуры тела, артериального давления;
– контроль за приемом лекарственных средств;
– закапывание капель.
2.9.2. Объяснение результатов измерений и симптомов, указывающих на 
возможные заболевания.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 30 минут за одно 
обращение.
Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю, по факту обращения 
при наличии назначений лечащего врача.

2.10.
Организация и проведение 
оздоровительных мероприятий

В состав социальной услуги входит:
– организация и контроль за выполнением оздоровительных мероприятий по 
назначению врача в период лечения получателя социальных услуг.
Услуга предоставляется по мере необходимости в период лечения получателя 
социальных услуг. 
Норма времени на предоставления услуги до 15 минут в день в период 
лечения. 

2.11.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

В состав социальной услуги входит постоянный контроль, включая ночное 
время, за состоянием здоровья получателя социальных услуг в том числе:
– измерение температуры тела, артериального давления;
– наблюдение за поведением, психическими реакциями;
– ежедневная фиксация результатов наблюдений в журнале здоровья.
Социальная услуга предоставляется 24 часа в сутки ежедневно.
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2.12.

Консультирование по социаль-
но-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдение за полу-
чателями социальных услуг для 
выявления отклонения в состоянии 
их здоровья)

В состав социальной услуги входит:
– организация консультаций, бесед, лекций по социально-медицинским во-
просам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий) специалистами медицинских 
организаций. 
Социальная услуга предоставляется по мере необходимости. 

2.13.
Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

В состав социальной услуги входит:
– организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья 
граждан: формирование знаний о влиянии неблагоприятных факторов окру-
жающей среды на здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных 
привычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации по предупреждению 
и преодолению вредных привычек. Развитие готовности самостоятельно под-
держивать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
Проведение санитарно-просветительской работы по вопросам возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях физиологических изменений.
Услуга предоставляется ежедневно. 
Время предоставления услуги – до 30 минут в день. 

2.14.
Проведение занятий по адаптив-
ной физической культуре

В состав социальной услуги входит:
– организация занятий по адаптивной физической подготовке в соответствии 
с назначением лечащего врача;
– изучение рекомендованного комплекса упражнений;
– разучивание комплекса упражнений;
– контроль выполнения комплекса упражнений. 
Услуга предоставляется по назначению лечащего врача. 

3. Социально-психологические услуги

3.2.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений

В состав социальной услуги входит:
– организация индивидуального и (или) группового психологического консуль-
тирования по решению проблем, межличностных отношений и других значи-
мых отношений, психологическая поддержка жизненного тонуса гражданина.
Услуга предоставляется не реже одного раза в день в объеме до 45 минут в 
групповой форме и до 30 минут в индивидуальной форме. Чаще – в случае на-
личия конфликтной ситуации или по запросу получателя социальных услуг.

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику и 
консультирование

В состав социальной услуги входит:
– диагностика психологического состояния получателя социальных услуг в 
случае;
– консультирование по вопросам стабилизации психологического состояния;
– коррекция девиантного поведения получателя социальных услуг;
Услуга предоставляется ежеквартально, чаще – по обращению получателя 
социальных услуг. Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут в 
день .

4.2.
Формирование позитивных 
интересов  
(в том числе в сфере досуга)

В состав социальной услуги входит:
– приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой (де-
коративно-прикладное искусство, народной и музыкальное творчество и т.д.).
Услуга предоставляется ежедневно до 30 минут в день в отношении каждого 
получателя социальных услуг.

4.3.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

В состав социальной услуги входит:
– привлечение к участию в досуговых и культурно-массовых мероприятиях, 
клубной и кружковой работе;
– организация поздравлений с днем рождения;
– помощь в организации календарных праздников;
– участии в творческих выставках и др.;
– ежедневная организация досуга.
Услуга предоставляется ежедневно в объеме до 120 минут в день.

5. Социально-трудовые

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

В состав социальной услуги входит:
– обучение социально-трудовым навыкам, навыкам самообслуживания.
Услуга предоставляется ежедневно в объеме до 30 минут в отношении каждо-
го получателя социальных услуг. 

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-
стве

В состав социальной услуги входит:
– организация консультирования по вопросам трудоустройства с учетом оста-
точных трудовых функций, наличия заболеваний и т.д.;
– содействие в получении профессионального обучения по доступным про-
фессиям;
– сопровождение получателя социальных услуг при трудоустройстве или по-
сещении производственно-интеграционных мастерских.
Услуга предоставляется в зависимости от графика трудовой и дневной за-
нятости, но не менее 120 минут в рабочие дни.

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-
чателей социальных услуг

В состав социальной услуги входит:
– написание заявлений, заполнение бланков, необходимых для оформления 
или восстановления документов;
– оказание помощи в сборе и подаче в органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, иные организации документов (сведений);
– осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения докумен-
тов, поданных в органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, иные организации;
Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно 
посещение по каждому пункту.
 Социальная услуга предоставляется до 4 раз в год.

6.2.
Оказание помощи в получении 
юридических услуг

В состав социальной услуги входит:
– информирование о порядке предоставления бесплатной юридической по-
мощи;
– предоставление в соответствии с действующим законодательством инфор-
мации об адвокатах, оказывающих бесплатную юридическую помощь;
– помощь в получении в центрах предоставления государственных услуг или 
в отделах социальной защиты населения районов справки о среднедушевом 
доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и величине 
прожиточного минимума в целях оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам, имеющим место жительства, среднедушевой доход семей кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, либо одиноко проживающим 
гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;
– запись на прием к специалистам, оказывающим юридическую помощь.
Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут за одно 
посещение по каждому пункту. 
Социальная услуга предоставляется 1 раз в месяц. 
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6.3.
Содействие в получении мер со-
циальной поддержки

В состав социальной услуги входит:
– информирование о мерах социальной поддержки, предоставляемых в соот-
ветствии с федеральным и региональным законодательством;
– информирование о перечне необходимых документов в соответствии с 
действующим законодательством для реализации прав на получение мер 
социальной поддержки;
– заполнение (оформление) документов, необходимых для назначения мер 
социальной поддержки;
– доставка необходимых для назначения мер социальной поддержки докумен-
тов в уполномоченный орган социальной защиты либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг;
– контроль над ходом рассмотрения в уполномоченном органе социальной 
защиты населения документов, необходимых для назначения мер социальной 
поддержки;
– передача получателю социальных услуг оформленных документов о праве 
на льготы или информирование о предоставлении/отказе в предоставлении 
ему мер социальной поддержки.
Норма времени на предоставление социальных услуг – до 45 минут за одно 
посещение. 
Социальная услуга предоставляется по факту обращения.

6.4.
Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного обе-
спечения 

В состав социальной услуги входит:
– информирование по вопросам организации пенсионного обеспечения и 
предоставления других социальных выплат;
–- информирование о перечне необходимых документов в соответствии с 
действующим законодательством для пенсионного обеспечения и предостав-
ления других социальных выплат;
– заполнение (оформление) документов, необходимых для пенсионного обе-
спечения и предоставления других социальных выплат;
– доставка необходимых для пенсионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат документов в уполномоченный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, социальной защиты населения по месту 
жительства гражданина либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг;
– контроль над ходом рассмотрения в уполномоченном органе документов, 
необходимых для назначения пенсионного обеспечения и других социальных 
выплат;
информирование получателя социальных услуг о предоставлении/отказе в 
предоставлении ему выплат.
Норма времени на предоставление социальной услуги – до 45 минут за одно 
посещение. 
Социальная услуга предоставляется по факту обращения, до 4 раз в год.

6.5.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 
социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

В состав социальной услуги входит:
– организация консультирования по вопросам защиты прав и законных 
интересов получателя социальных услуг в случае нарушения законных прав 
получателя;
– организация социально-правового сопровождения при решении вопросов по 
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

7.1.
Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

В состав социальной услуги входит:
– проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению инвалидов 
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации 
(ТСР).
Услуга предоставляется при назначении ТСР в ИПРА по запросу получателя 
социальных услуг. 

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

В состав социальной услуги входит:
– составление плана социально-реабилитационных мероприятий;
– организация и проведение мероприятий, направленных на интеграцию 
граждан, восстановление социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе.
Услуга предоставляется 3 раза в неделю до 45 минут в групповой форме и 1 
раз в неделю до 30 минут при индивидуальном занятии.

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-
ственных местах

В состав социальной услуги входит:
– определение необходимых направлений обучения, составление индивиду-
ального или группового плана обучения на каждый квартал;
– проведение индивидуальных и групповых занятий по обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, 
навыкам общения.
Услуга предоставляется до 2 раз в неделю, норма времени на предоставление 
услуги – до 120 минут в день.

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

В состав социальной услуги входит:
– проведение индивидуальных и групповых занятий по обучению навыкам 
работы на компьютере, в сети Интернет, пользование порталом государствен-
ных услуг и т.д.
Занятия проводятся до 3 раз в неделю до 30 минут в день. Продолжитель-
ность курса обучения не может превышать 12 месяцев в течение срока 
договора.

7.5.

Социокультурная реабилитация 
или абилитация инвалидов  

В состав социальной услуги входит:
– информирование и консультирование по вопросам социокультурной реаби-
литации или абилитации инвалидов;
– оказание содействия во взаимодействии с учреждениями культуры, оказа-
ние содействия для занятий показанными видами искусства;
– арт-терапия;
Услуга предоставляется при наличии ИПРА по запросу получателя социаль-
ных услуг. 
Срок предоставления услуги определяется ИПРА. 

7.6.
Проведение социально-бытовой 
адаптации инвалидов                                

В состав социальной услуги входит:
– обучение навыкам персонального ухода;
– обучение технике и методическим приемам самообслуживания;
– обучение передвижению;
– организация и приспособление жилого помещения, в котором проживает ин-
валид, к его нуждам с учетом имеющихся нарушений функций и ограничений 
жизнедеятельности;
Услуга предоставляется при наличии ИПРА по запросу получателя социаль-
ных услуг. 
Срок предоставления услуги определяется ИПРА. 

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

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2020 года                                                       № 207-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Иркутской области

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 25 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2019 года № 95-уг, следующие изменения:

1) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Гражданский служащий (гражданин), состоящий в кадровом резерве государственного органа, в случае его со-

ответствия квалификационным требованиям для замещения вакантной должности областной гражданской службы с его 
согласия по решению соответствующего представителя нанимателя может быть назначен на вакантную должность об-
ластной гражданской службы не выше группы должностей областной гражданской службы, для замещения которых он 
включен в кадровый резерв:

1) в государственном органе, в кадровом резерве которого он состоит;
2) в ином государственном органе.»;
2) в подпункте 2 пункта 54 слова «в пределах группы должностей областной гражданской службы, для замещения 

которых гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв» исключить.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 августа  2020 года                                                               № 53-121/20-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по ведению учета граждан для предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан специализированного 
жилищного фонда Иркутской области, заключению договора найма специализированного жилого 
помещения в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими 
жилыми помещениями», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства 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. Утвердить Порядок организации работы по ведению учета граждан для предоставления жилых помещений в домах 

системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, заключению 
договора найма специализированного жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан специ-
ализированного жилищного фонда Иркутской области (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 августа 2020 года № 53-121/20-мпр

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ГРАЖДАН ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 16 июля 2020 года № 
69-ОЗ «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального об-
служивания граждан и пользования такими жилыми помещениями» (далее – Закон № 69-ОЗ) и устанавливает порядок 
организации работы по ведению учета граждан для предоставления жилых помещений в домах системы социального об-
служивания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, заключению договора найма специали-
зированного жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного 
фонда Иркутской области (далее – Порядок).

2. На учет граждан для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее – учет) принимаются проживающие на территории 
Иркутской области граждане, являющиеся получателями социальных услуг и признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в установленном законодательством порядке вследствие наличия трудностей в социальной адаптации у 
граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, отвечающие одновременно следующим условиям (далее 
– граждане):

1) являющиеся инвалидами с отклонениями в умственном развитии, сохранившие способность к самообслуживанию 
и нуждающиеся в обучении навыкам самообслуживания;

2) не обеспеченные жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте;
3) не имеющие следующих заболеваний: хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, карантинные инфекци-

онные заболевания, активные формы туберкулеза, хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стой-
кими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 
специализированных медицинских организациях. 

Под гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, понимаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. 
3. Учет осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

министерство).
4. Для принятия на учет гражданин или его представитель обращается в расположенное по месту жительства (месту 

пребывания) гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Порядку (далее – учреждение) с заявлением о принятии на учет 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсутствии у гражданина заболеваний, предусмо-

тренных пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона № 69-ОЗ; 
4) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

5) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-
ности;

6) индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида;
7) решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 
8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг, включающая социальное обслуживание на дому по 

технологии сопровождаемого совместного проживания инвалидов в малых группах;
9) документы, подтверждающие необеспеченность жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте:
а) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов 
его семьи жилых помещений в собственности, либо по договору социального найма жилого помещения, либо по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

б) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, – в случае если в отношении гражданина принималось такое решение;

в) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. 

6. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5 – 8, абзаце втором (в случае, если права 
на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в части документов, 
подтверждающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого помещения, по до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), третьем, четвертом подпункта 9 пункта 
5 настоящего Порядка.

Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, данные документы и (или) ин-
формация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.

7. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 
органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Лицо, ответственное за прием документов, в день поступления в учреждение заявления о принятии на учет и до-

кументов регистрирует их в журнале регистрации заявлений и оформляет расписку-уведомление в их получении по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Гражданину или его представителю в день личного обращения в учреждение выдается расписка-уведомление о 
регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления о принятии на учет и документов через организации почтовой связи или в форме элек-
тронных документов гражданину в течение двух рабочих дней со дня их представления направляется через организацию 
почтовой связи расписка-уведомление о регистрации заявления о принятии на учет и документов с указанием даты и 
времени их представления.

10 Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации в день поступления в учреждение 
заявления и документов.

11. Учреждение на основании заявления и документов в течение десяти рабочих дней со дня обращения гражданина 
или его представителя принимает решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на 
учет.

12. Уведомление о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на учет с указанием при-
чин отказа направляется учреждением гражданину или его представителю в письменной форме в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

13. Основаниями для принятия решения об отказе в постановке гражданина на учет являются:
1) несоответствие гражданина условиям предоставления жилых помещений в домах системы социального обслужи-

вания, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление неполного перечня документов, установленного пунктом 5 настоящего По-

рядка (за исключением документов, которые гражданин вправе представить в соответствии с абзацем первым пункта 6 
настоящего Порядка);

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
14. В случае принятия учреждением решения о постановке гражданина на учет днем принятия гражданина на учет 

является день обращения. Граждане, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на учет в 
алфавитном порядке.

Учреждение направляет в министерство уведомление о постановке гражданина на учет в течение трех рабочих дней 
после соответствующего решения для формирования сводного реестра граждан в порядке очередности исходя из даты 
постановки гражданина на учет.

15. Гражданин или его представитель обязан письменно известить учреждение о наступлении обстоятельств, влияю-
щих на право состоять на учете, в течение тридцати календарных дней со дня их наступления.

16. Граждане снимаются с учета в случаях:
1) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
2) изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия граждан на учет;
3) подачи гражданином или его представителем заявления о снятии с учета;
4) смерти гражданина;
5) признания гражданина судом безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законодатель-

ством порядке.
17. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением в течение тридцати календарных дней со дня 

выявления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.
18. Уведомление о снятии гражданина с учета с указанием причин снятия гражданина с учета (за исключением случа-

ев, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 16 настоящего Порядка) направляется учреждением гражданину или его представи-
телю в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

19. Решение об отказе в постановке гражданина на учет или решение о снятии гражданина с учета может быть обжа-
ловано в порядке, установленном законодательством.

20. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания предоставляются гражданам, являющимся полу-
чателями социальных услуг и признанными в установленном законодательством порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании в форме социального обслуживания на дому по технологии сопровождаемого совместного проживания ин-
валидов в малых группах, состоящим на учете, в порядке очередности исходя из даты принятия их на данный учет.

21. Министерство принимает решение о предоставлении гражданину жилого помещения не позднее 15 рабочих дней 
со дня получения от организации, в оперативном управлении которой находится дом системы социального обслуживания 
граждан (далее – управляющая организация), уведомление об имеющемся свободном жилом помещении.

22. Уведомление о предоставлении жилого помещения в домах системы социального обслуживания министерство 
направляет гражданину или его представителю, а также учреждению в письменной форме в течение трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

В уведомлении указывается срок, в течение которого гражданину необходимо явиться для заключения договора по 
адресу управляющей организации, адрес, контактный телефон управляющей организации.

23. Основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания (далее – договор) является решение министерства о предоставлении гражданину жилого помещения. 
Договор заключается по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Договор заключается на срок предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг.

24. При невозможности заключить договор по независящим от гражданина обстоятельствам он обязан проинфор-
мировать управляющую организацию и (или) министерство устно по контактному телефону с последующей отправкой 
письменного заявления с разъяснениями причин, препятствующих заселению в жилое помещение, не позднее чем за 15 
дней до даты окончания срока заселения в жилое помещение, установленного министерством.

25. Если гражданин в течение срока, установленного министерством, не заключит договор, оно предоставляется дру-
гому гражданину, имеющему право на получение жилого помещения, в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка. 

26. В случае возникновения обстоятельств, повлекших утрату условий предоставления жилых помещений в домах си-
стемы социального обслуживания, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, договор расторгается, о чем гражданин 
или его представитель письменно уведомляется министерством не менее чем за два месяца до даты расторжения догово-
ра, а в случае возникновения заболевания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 2 настоящего Порядка, – не менее чем 
за четырнадцать календарных дней до даты расторжения договора.

27. Гражданин, которому предоставлено жилое помещение в соответствии с настоящим Порядком, сохраняет право 
на меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями, установленные в соответствии с действующим 
законодательством.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области                                                    
В.А. Родионов

Приложение 1
к Порядку организации работы по ведению учета 
граждан для предоставления жилых помещений 
в домах системы социального обслуживания 
граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области, заключению договора найма 
специализированного жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда  
Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ГРАЖДАН ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование, адрес сайта Адрес

1.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Веста».
Сайт учреждения: http://vestaan.ru

665824, Иркутская область,  
г. Ангарск, 189 квартал, 15А.

Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru

2.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаганского района».
Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф

666391, Иркутская область,  
п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12. 

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.
Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

3.

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района».
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ок-
тябрьская, 21А.

Тел.: (839561) 5-10-48.
Эл. почта: centrbod@irmail.ru,

kcsonbod@yandex.ru

4.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Братска и Братского района».

Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru

665719, Иркутская область, г. Братск,  
ул. Южная, 81.

Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

5.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Жигаловского района».
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru

666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 56.

Тел.: (839551) 3-12-99.
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

6.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района».
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru

665390, Иркутская область, г. Зима, 
ул. М.Горького, 65.

Тел.: (839554) 31-2-45.
Эл. почта: csozima@mail.ru
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7.

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Иркутского и Шелеховского районов».
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru

666033, Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Котовского, 37.

Тел.: (839550) 4-13-57.
Эл. почта: kcson54@mail.ru

8.

Областное государственное автономное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения».
Сайт учреждения: http://kcson38.ru

664035, Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47.

Тел.: (83952) 77-90-72.
Эл. почта: soc-centr@mail.ru

9.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-Ленского района».
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su

666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, п. Магистральный,  
ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.

Тел.: (839562) 4-10-31.
Эл. почта: zentrm@mail.ru

10.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Куйтунского района».
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su

665302, Иркутская область,  
р.п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а.
Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.

Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru

11.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского района».
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org

666203, Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Первомайская, 3.

Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25.
Эл. почта: priutkachug@mail.ru, priutotdel@mail.ru

12.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Киренского и Катангского районов».
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru

666702, Иркутская область,  
г. Киренск, ул. Сибирская, 21.
Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.

Эл. почта: kcson_06@mail.ru

13.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Мамско-Чуйского района».
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su

666811, Иркутская область,  
Мамско-Чуйский район, п. Мама,  

ул. Связи, 4.
Тел.: (839569) 2-14-02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

14.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нижнеилимского района».
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф

665654, Иркутская область, Нижнеилимский р-он,  
г. Железногорск-Илимский, квартал 6, дом 16А/1.

Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64.
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

15.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нижнеудинского района».
Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.

Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru

16.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ольхонского района».
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с. 
Еланцы, ул. Бураева, 6.

Тел.: (839558) 52-214, 52-326.
Эл. почта: ktsson@mail.ru

17.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска».
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru

666302, Иркутская область, г. Саянск,  
м-н Центральный, 17, а/я 222.

Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

18.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Слюдянского района».
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru

665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. 
Слюдянка, ул. Школьная, 4.

Тел.: (839544) 53-272, 53-146, 53-5-92.
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru

19.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов».

Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su

665000, Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Андреева, 12.

Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

20.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района».
Сайт учреждения: http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru

665268, Иркутская область, г. Тулун,  
ул. Ленина, 86, помещение 37.
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.

Эл. почта: soceal@yandex.ru

21.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района».
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.

Тел.: (839535) 3-64-88.
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru

22.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Кутского района».
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru

666781, Иркутская область,  
г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.
Эл. почта: kcson038@mail.ru

23.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Удинского района».
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Комсо-
мольская, 18.

Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.
Эл. почта: cka3ka.08@yandex.ru

24.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района».
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф

665452, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76.

Тел.: (839543) 6-40-21, факс: 6-37-84.
Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

25.

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Черемхово и Черемховского района».

Сайт учреждения: http://chercomplex.ru

665413, Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Ленина, 18.

Тел.: (839546) 5-27-04.
Эл. Почта: complex-cher@sobes.admirk.ru

26.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Аларского района».
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф

669451, Иркутская область, Аларский район, п. 
Кутулик, ул. Советская, 36.

Тел.: (839564) 37-5-01.
Эл. Почта: kutulik.kcson@yandex.ru

27.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Баяндаевского района».
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru

669120, Иркутская область,  
п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11.
Тел.: (839537) 9-12-49, 9-11-00,  

9-13-17, 9-14-33.
Эл. Почта: kcson-bayan@yandex.ru

28.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Боханского района».
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su

669311, Иркутская область, Боханский район, п. 
Бохан, ул. Школьная, 6.
Тел.: (839538) 91-6-13.

Эл. Почта: csobokhan@rambler.ru

29.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района».
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Гагарина,  

д. 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. Почта: nuk-cspso@mail.ru

30.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района».
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru

669200, Иркутская область, Осинский район, с. 
Оса, ул. Котовского, д. 6.

Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. Почта: likuha32153@mail.ru

31.

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района».
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su

669001, Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район,

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 12.
Тел.: (839541) 3-01-68.

Эл. Почта: kcson-uo@mail.ru

32.
Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Заларинского района»

666321, Иркутская область, п. Залари,  
ул. Дзержинского, 54А.

Тел.: (839552) 2-18-72, 2-31-82.
Эл. почта: kcson2019@bk.ru

Приложение 2
к Порядку организации работы по ведению учета 
граждан для предоставления жилых помещений 
в домах системы социального обслуживания 
граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области, заключению договора найма 
специализированного жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области

В областное государственное учреждение
социального обслуживания «____________
_____________________________________
____________________________________»
от гражданина(ки) ______________________
_____________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

проживающего(ей) по адресу: ____________
_______________________________________
_______________________________________                                         
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить меня_______________________________________, ______________________________________,
                            (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

паспорт ___________________________, выданный _______________________________________________________
«___»  __________________  ______г., 

на учет граждан для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан специ-
ализированного жилищного фонда Иркутской области.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________.
6. ________________________________________________________________.
7. ________________________________________________________________.
8. ________________________________________________________________.
9. ________________________________________________________________.
    Уведомление о принятом решении прошу направить по ___________________________________________________

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. Согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных.

___________________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. гражданина)

________________________________________ «___» _______________ 20__ г.
                      (подпись гражданина)                                          (дата)

РАСПИСКА

  Мною, ___________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя и (если имеется) отчество, должность работника учреждения)

с цель постановки на учет граждан для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслужива-
ния граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области от гражданина(ки) __________________________
________________________________________________________________________________________________________

                 (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

приняты следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________.
6. ________________________________________________________________.
7. ________________________________________________________________.
8. ________________________________________________________________.
9. ________________________________________________________________.
________________________                         ______________________________
                             (дата)                                                    (подпись)

Приложение 3
к Порядку организации работы по ведению учета 
граждан для предоставления жилых помещений 
в домах системы социального обслуживания 
граждан специализированного жилищного фонда 
Иркутской области, заключению договора найма 
специализированного жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской 
области

ДОГОВОР
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ _______________

________________________________                                                          «__» __________________ 20____ г.
  (место заключения договора)                                                                            (дата заключения договора)

___________________________________________________________________________________________________
                                  (наименование собственника жилого помещения)

___________________________________________________________________________________________________,
      документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)

именуемый    в    дальнейшем    Наймодателем,    с    одной    стороны, и гражданин(ка) __________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                                    (фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в   дальнейшем   Нанимателем, с   другой   стороны, на основании решения министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области о   предоставлении   жилого   помещения от «__» ______________ 20   
г. № _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользование жилое помещение, находящее-
ся в собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от «__» ________________ г.  
№ _________________, состоящее из________ квартиры (жилого дома) общей площадью _____ кв. метров, расположен-
ное по адресу: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ для временного проживания в нем с правом оформ-
ления регистрации по месту жительства.

2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-техниче-
ского и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения. Жилое помещение 
является благоустроенным применительно к условиям _______________________________________________________.

                                                           (наименование населенного пункта)
3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым помещениям в домах системы социального обслуживания 

граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области на основании решения ________________________
_______________________________________________________________________________________________________

         (наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом,
__________________________________________________________________________________________________.

                           дата и номер решения)
4. Настоящий Договор заключается на срок предоставления социальных ус-

луг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг   
от «___» ____________20__ г. №_______с «__» _________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

II. Права и обязанности Нанимателя:

5. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
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3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных 

статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. Наниматель обязан:
1) использовать специализированное жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным ко-

дексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

лого помещения не допускается;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора;
7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра техни-

ческого состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для 
выполнения необходимых работ, а для ликвидации аварий - в любое время;

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймо-
дателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требова-
ний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

10) при расторжении Договора или освобождении жилого помещения освободить его в установленные сроки и сдать 
Наймодателю в надлежащем состоянии, погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
7. Временное отсутствие Нанимателя не влечет изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
8. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, его приватизацию, а также передавать его в под-

наем, аренду, прописывать родственников.

III. Права и обязанности Наймодателя

9. Наймодатель имеет право:
1) требовать с Нанимателя своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать соблюдения правил пользования жилым помещением, обеспечения сохранности жилого помещения, 

поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии, соблюдения прав и законных интересов соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

 3) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 
условий настоящего Договора;

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
10. Наймодатель обязан:

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте мест общего пользования в доме, в котором находится 
жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке дома, жилых помещений, санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг надлежащего качества;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 10 пункта 2.2  раздела 2 настоящего Договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

11. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
12. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
13. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
14. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с невозможностью Нанимателя заселиться в жилое помещение в сроки, установленные Наймодателем;
2) с истечением периода, на который заключен Договор;
3) с утратой (разрушением) жилого помещения;
4) со смертью Нанимателя.

V. Внесение платы по Договору

15. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

VI. Иные условия

16. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

17. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель ________________________                 Наниматель ________________________
                                 (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 августа  2020 года                                                  № 53-123/20-мпр 

Иркутск

Об утверждении Перечня оборудования для оснащения жилых 
помещений в домах системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими 
жилыми помещениями», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства 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. Утвердить прилагаемый Перечень оборудования для оснащения жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 53-123/20-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мебель для оснащения спальной комнаты
кровать 1
шкаф для одежды 1
тумбочка прикроватная  1
письменный стол 1
стул 1
светильник потолочный 1
шторы (жалюзи) по числу окон в спальной комнате

Мебель для оснащения гостиной (на 8 человек)

диван 2
кресло 4
стенка 1
стол 2
телевизор 1
персональный компьютер 2
принтер 1
светильник потолочный 1
шторы (жалюзи) по числу окон в гостиной
часы настенные 1

Оборудование для кухни (на 8 человек)

кухонный гарнитур 1
стол обеденный 1
стул 8
холодильник 2
плита электрическая 1
микроволновая печь 1
кухонная посуда и утварь (кастрюли, сковороды, 
разделочные доски, ножи и другое), столовая посуда, 
столовые приборы

не меньше числа получателей социальных услуг, 
одновременно пользующихся данной посудой

шторы (жалюзи) по числу окон в кухне
Оборудование санитарного узла

стиральная машина 1
зеркало 1
тумбочка 1
поручень настенный для унитаза 1
поручень для раковины 1

Оборудование прихожей (на 8 человек)

шкаф для одежды 2

тумба для обуви 2

зеркало 1

Оборудование подсобного помещения
утюг бытовой 2
доска гладильная 2
набор уборочного инвентаря (швабра, щетка, 

совок и другое)
1

пылесос 1

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки  и попечительства Иркутской области                                              
В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 августа 2020 года                                Иркутск                                                № 705-пп

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую», на основании 
ходатайства Акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» от 20 июля 2020 года № 1406 о переводе 
земельных участков в целях эксплуатации месторождения песчано-гравийных пород «Култайское», 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. Перевести земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании администрации Качугского 

сельского поселения, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
 Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 августа 2020 года № 705-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                   
(кв.м)

1

Определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от 30 марта 2020 

года  
№ КУВИ-001/2020-6985306

38:08:011401:138

Адрес (местоположение): Иркут-
ская область, Качугский район, 

«8 км автодороги Качуг-Большие 
Голы, 1,5 км вправо»

72742

2

Определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от 30 марта 2020 

года  
№ КУВИ-001/2020-6985341

38:08:011401:139

Адрес (местоположение): Иркут-
ская область, Качугский район, 

«8 км автодороги Качуг-Большие 
Голы, 1,5 км вправо»

300330

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
                                                              Р.Л. Ситников
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 августа  2020 года                                                       № 53-125/20-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления 
бесплатного питания обучающимся, пребывающим на полном государственном обеспечении 
в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающим муниципальные общеобразовательные организации, между министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным 
учреждением Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, и муниципальной общеобразовательной организацией

В соответствии с пунктом 5 Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 марта 2020 года № 178-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального раз-
вития, 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. Утвердить прилагаемую форму соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления бесплатного 

питания обучающимся, пребывающим на полном государственном обеспечении в организациях социального обслужива-
ния, находящихся в ведении Иркутской области, посещающим муниципальные общеобразовательные организации, между 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным учреждением Ир-
кутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и 
муниципальной общеобразовательной организацией.

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального  
развития, опеки и попечительства  
Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 53-125/20-мпр 

Форма
соглашения о взаимодействии в целях организации предоставления бесплатного питания обучающимся, 

пребывающим на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающим муниципальные общеобразовательные организации, 

между министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным 
учреждением Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, и муниципальной общеобразовательной организацией

«___» __________ 20___ года                                                                                            № __________

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Мини-
стерство», в лице _______________________________, действующего на основании Положения о министерстве социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, с одной стороны, областное государственное казенное (бюджетное) учрежде-
ние социального обслуживания «________________________________________________________________», именуе-
мое в дальнейшем «Учреждение», в лице _________________________________________________________________
_, действующего(-ей) на основании Устава, со второй стороны, и ______________________________________________
____________________, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________
, действующего(-ей) на основании ______________________________________, с третьей стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», на основании Порядка обеспечения питанием обучающихся, пребывающих на полном государствен-
ном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  
от 24 марта 2020 года № 178-пп, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Министерством, Учреждением и Организа-
цией в части предоставления сведений об обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в орга-
низациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеоб-
разовательные организации, имеющих право на бесплатное предоставление питания (далее соответственно – учащиеся, 
информация),  и отчета о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся с целью организации предостав-
ления бесплатного питания для учащихся в соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  
№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года 
№ 58-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные органи-
зации».

1.2. Обмен данными производится по сетям общего доступа с использованием протокола HTTPS с шифрованием 
TLS с использованием алгоритмов ГОСТ Р 34.10/11-2012 посредством информационного ресурса Oktapod https://services.
irksobes.ru/oktapod/ (далее – информационный ресурс Oktapod). Доступ к информационному ресурсу Oktapod предоставля-
ется зарегистрированным пользователям.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечить Организацию логином и паролем после ее предварительной регистрации, согласно инструкции по 

регистрации пользователей (приложение к настоящему Соглашению).
2.1.2. Ежемесячно, в срок не позднее 30 числа месяца, размещать на информационном ресурсе Oktapod реестр уча-

щихся, имеющих право на бесплатное питание в следующем месяце, включающий в себя следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения учащегося, при наличии – информация о классе (с указанием буквы), в кото-
ром он обучается, и период права на бесплатное питание (далее – реестр). В случае если 30 число месяца приходится на 
выходной день, днем размещения сведений об учащихся, имеющих право на бесплатное питание, является предыдущий 
рабочий день.

  2.1.3. В случае выявления внесения в реестр ошибочных данных в течение 2 рабочих дней с момента выявления воз-
вращать на доработку в Организацию полученную информацию.

  Ежедневно в течение текущего месяца дополнять реестр сведениями об учащихся, которые приняты в Учреждение 
в текущем месяце.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Вносить данные в ведомственную информационную систему Министерства о детях, имеющих право на обеспе-

чение бесплатным питанием, до дня посещения ребенком Организации.

2.2.2. Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, осуществлять от-
работку протоколов об ошибках в сведениях, представленных Организацией (в случае, если 15 число приходится на вы-
ходной день, днем отработки протоколов является предыдущий рабочий день).

2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Пройти предварительную регистрацию на информационном ресурсе Министерства согласно инструкции по ре-

гистрации пользователей (приложение к Соглашению).
2.3.2. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления питания, размещать сведения 

на информационном ресурсе Oktapod о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся (в случае если 5 число 
месяца приходится на выходной день, днем для размещения сведений на информационном ресурсе Oktapod является 
предыдущий рабочий день).

2.3.3. Организовать бесплатное питание учащимся в соответствии с реестром, размещенным на информационном 
ресурсе Oktapod.

2.3.4. Уведомлять Учреждение о выбытии учащегося из Организации, о смене класса (с указанием буквы).
2.3.5. В течение 2 рабочих дней со дня получения исправлять информацию, направленную на доработку Министер-

ством, в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Соглашения.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Министерство, Учреждение и Организация несут ответственность за достоверность и полноту предоставляемой 
информации.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

3.3. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также в случае передачи своих полномочий в 
иную организацию соответствующая Сторона обязана в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения пись-
менно уведомить об этом другие Стороны.

3.4. В случае изменения наименования, адресов или иных реквизитов Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с 
момента наступления такого изменения письменно известить об этом другие Стороны.

3.5. При обработке персональных данных, получаемых Сторонами в связи с исполнением обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом   от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –  
Закон № 152-ФЗ),  конфиденциальность сведений, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, 
а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона  
№ 152-ФЗ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения и дополнения к нему (за исключением пункта 3.4 Соглашения) в 

течение всего срока действия Соглашения производятся путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, явля-
ющихся неотъемлемой частью Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

5.2. В целях исполнения условий настоящего Соглашения Стороны распорядительным документом назначают ответ-
ственных исполнителей по предоставлению и приему информации.

5.3. Стороны осуществляют постоянное взаимодействие на основе проведения взаимных консультаций по вопросам, 
входящим в предмет настоящего Соглашения.

5.4. Приложение, являющееся неотъемлемой частью Соглашения: «Инструкция по регистрации пользователей».
5.5. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области
Адрес: ул. Канадзавы, д. 2,  
г. Иркутск, 664025
Телефон: (3952) 33-33-31
Руководитель: исполняющий 
обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
Ф.И.О. _____________________
__________________________
                     (подпись) 
                                               М.П..

Областное государственное казенное 
(бюджетное) учреждение социально-
го обслуживания ______________
___________________________
___________________________
Адрес:

Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо:
___________________________
Ф.И.О. _____________________
__________________________
                     (подпись) 
                                               М.П.

Муниципальная общеобразователь-
ная организация ______________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес:

Телефон:
Руководитель/иное уполномоченное 
лицо:
__________________________
Ф.И.О. _____________________
__________________________
                     (подпись) 
                                               М.П.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства    Иркутской  области                                                                                
В.А. Родионов

                                                         Приложение
                                                         к соглашению о  взаимодействии    в   целях 
                                                         организации предоставления  бесплатного
                                                         питания обучающимся,  пребывающим  на 
                                                         полном государственном   обеспечении    в 
                                                         организациях   социального   обслуживания, 
                                                         находящихся  в ведении Иркутской области,
                                                         посещающим муниципальные 
                                                         общеобразовательные  организации, между 
                                                         министерством социального развития, 
                                                         опеки и попечительства Иркутской области,
                                                         государственным учреждением  Иркутской
                                                         области,  подведомственным   министерству 
                                                         социального развития, опеки и 
                                                         попечительства Иркутской области,   и 
                                                         муниципальной общеобразовательной 
                                                         организацией

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Организация проходит предварительную регистрацию на информационном ресурсе Министерства «Предварительная 
регистрация» http://preregistration.services.irksobes.ru/preregistration/.

При заполнении формы Организация выбирает информационный ресурс: Oktapod, группа: Специалист.
По результатам предварительной регистрации Организация получает от Министерства на указанный при регистрации 

электронный ящик письмо, в котором имеется логин, пароль и заполненное заявление на создание (изменение) учетных 
данных в информационных системах Министерства (далее – заявление).

Заявление распечатывается, заверяется подписью и печатью руководителя Организации и направляется в Министер-
ство.

После проверки Министерством регистрационных данных и получения заявления от Организации, заверенного под-
писями и печатью, учетная запись активируется.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2020 года                                                                                № 710-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, 
жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года 
на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного 
жилого помещения 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 11 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых по-

вреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт по-
врежденного жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года 
№ 556-пп, изменение, заменив слова «15 августа 2020 года» словами «30 сентября 2020 года включительно».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 15 августа 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
27 августа 2020 года                                                                      № 53-126/20-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка определения размера платы за жилое помещение для граждан, 
проживающих в жилых помещениях в домах системы социального обслуживания граждан 
специализированного жилищного фонда Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставле-
ния в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими 
жилыми помещениями», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства 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. Установить Порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в жилых поме-

щениях в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области 
(прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 27 августа 2020 года № 53-126/20-мпр

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставления в Иркутской 
области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми помеще-
ниями» и устанавливает порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в жилых 
помещениях в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской 
области (далее соответственно – плата за жилое помещение, гражданин).

2. Плата за жилое помещение включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (далее – плата за наем);
2) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквар-

тирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, и ремонт (далее 
– плата за содержание и ремонт жилого помещения);

3) плату за коммунальные услуги.
3. Размер платы за наем, платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой 

общей площади жилого помещения.
Плата за наем, плата за содержание и ремонт жилого помещения производится ежемесячно гражданином согласно 

договору найма специализированного жилого помещения (далее – договор), заключенному в соответствии с Порядком 
организации работы по ведению учета граждан для предоставления жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области, заключению договора найма специ-
ализированного жилого помещения в домах системы социального обслуживания граждан специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 августа 2020 года № 53-121/20-мпр.

4. Размер платы за наем устанавливается в размере, не превышающем размер платы за пользование, содержание и 
ремонт жилого помещения, установленный органом местного самоуправления по месту нахождения дома.

5. Размер платы за наем определяется по формуле:

П= Пл x Р, где:

П – размер платы за наем (руб., с учетом НДС);
Пл – базовый размер платы за пользование жилым помещением, (руб., 
с учетом НДС);
Р – общая площадь (кв. м) занимаемого жилого помещения.
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей формуле: 
Пл = Срс х 0,0001, где

Срс – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской об-
ласти на соответствующий квартал года, определяемого приказом Минстроя России на дату заключения договора найма 
специализированного жилого помещения;

0,0001 – коэффициент, характеризующий особенности технологии сопровождаемого проживания инвалидов в малых 
группах.

В расчет общей площади занимаемого жилого помещения включаются: 
1) размер площади занимаемого помещения жилой комнаты;
2) площадь мест общего пользования (кухня, столовая, коридоры, санузлы, кладовки и другие помещения) в равных 

долях, распределенная между всеми гражданами, проживающими в жилых помещениях.
6. Размер ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения, занимаемого по договору, определяется 

по следующей формуле:

Рпср = Пс x Р + Пр x Р, где:

Рпср – размер ежемесячной платы (руб., с учетом НДС) за содержание и ремонт жилого помещения с учетом действу-
ющих в соответствующем муниципальном образовании тарифов;

Пс – размер платы за содержание (руб. с учетом НДС), 
Пр – размер платы за ремонт (руб. с учетом НДС), с учетом действующих в соответствующем муниципальном об-

разовании тарифов;
Р – (кв. м) общая площадь занимаемого жилого помещения.
В расчет общей площади занимаемого жилого помещения включаются: 
1) размер площади занимаемого помещения жилой комнаты;
2) площадь мест общего пользования (кухня, столовая, коридоры, санузлы, кладовки и другие помещения) в равных 

долях, распределенная между всеми гражданами, проживающими в жилых помещениях.
7. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного 

фонда.
8. Размер платы за коммунальные услуги определяется на основании действующих тарифов за фактически потре-

бленные горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, отопление, вывоз ТБО.

Исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области       
                                           В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
27 августа 2020 года                                 Иркутск                                        № 53-127/20-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

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

зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской 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 «Объявление несовершеннолет-

него полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 34:
подпункт «е» признать утратившим силу;
в подпункте «з» слова «копия вступившего в законную силу решения» заменить словом «вступившее в законную силу 

решение»;
в подпункте «и» слова «копия вступившего в законную силу решения» заменить словом «вступившее в законную силу 

решение»;
в подпункте «к» слова «копия вступившего в законную силу решения» заменить словом «вступившее в законную силу 

решение»;
в подпункте «м» слова «копия документа, подтверждающего» заменить словами «документ, подтверждающий»;
2) в пункте 38:
в подпункт «б» слова «копия документа, подтверждающего» заменить словами «документ, подтверждающий»;
в подпункте «д» слова «копия свидетельства» заменить словами «свидетельство»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении со-

вместно с несовершеннолетним.»;
3) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

4) пункты 46(1) – 47 признать утратившими силу;
5) абзац первый пункта 83 изложить в следующей редакции:
«83. В целях получения документа, подтверждающего невозможность установления места жительства родителя, про-

живающего отдельно от ребенка (справки органов внутренних дел о розыске, справка территориального органа Феде-
ральной службы судебных приставов о розыске за уклонение от уплаты алиментов), документа, содержащего сведения о 
гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с несовершеннолетним - документов, 
указанных в подпунктах «а», «е» пункта 38 настоящего Административного регламента, управление министерства в тече-
ние двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации (в части справки органов внутренних дел о розыске, документа, содержащего сведения о гражданах, зареги-
стрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с несовершеннолетним) либо в Федеральную службу 
судебных приставов Российской Федерации (в части справки о розыске за уклонение от уплаты алиментов) межведом-
ственный запрос в соответствии с законодательством.»;

6) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздель-

ное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 96-мпр, следую-
щие изменения:

1) в пункте 35:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность попечителя;»;
в подпункте «в» слова «подлинник и копия паспорта» заменить словом «паспорт»;
в подпункте «д» слова «подлинник и копия правоустанавливающего документа» заменить словами «правоустанав-

ливающий документ»;
подпункт «е» после слов «проживания подопечного» дополнить словами «(в случае поступления подопечного в об-

разовательное учреждение)»;
подпункт «ж» признать утратившим силу;
2) в пункте 38:
в подпункте «а» слова «подлинник и копия правового акта» заменить словами «правовой акт»;
в подпункте «б» слова «подлинник и копия правоустанавливающего документа» заменить словами «правоустанав-

ливающий документ»;

3) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

4) пункты 47, 48 признать утратившими силу;
5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                
В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
27 августа 2020 года № 53-127/20-мпр

«Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация)»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон
Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 1

664011,
Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Некрасова, 6
(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 2

666203,
Иркутская область,

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 3

666322,
Иркутская область,

р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 4

665413,
Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 18
(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 5

665390,
Иркутская область,

г. Зима, ул. Максима Горького, 65
(39554) 27-2-65

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 6

665003,
Иркутская область,

г. Тайшет,
ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 7

665708,
Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18
(3953) 41-64-03

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                   
В.А. Родионов

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
27 августа 2020 года № 53-127/20-мпр

«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителя с 
несовершеннолетним подопечным, достигшим 
шестнадцати лет»
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон
Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 1

664011,
Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Некрасова, 6
(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 2

666203,
Иркутская область,

р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 3

666322,
Иркутская область,

р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 4

665413,
Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 18
(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 5

665390,
Иркутская область,

г. Зима, ул. Максима Горького, 65
(39554) 27-2-65

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 6

665003,
Иркутская область,

г. Тайшет,
ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 7

665708,
Иркутская область,

г. Братск, ул. Южная, 18
(3953) 41-64-03

».

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области    

                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
04.09.2020                                          Иркутск                                        № 47-мпр

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодер-
жащей продукции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 14 Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих министерства 

труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 
мая 2013 года № 23-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 4 после слова «курения» дополнить словами «табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов»;

2) в подпункте 5 после слова «курения» дополнить словами «табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов».

2. Внести изменение в пункт 13 Служебного распорядка министерства труда и занятости Иркутской области, утверж-
денного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 мая 2013 года № 25-мпр, изложив его в сле-
дующей редакции:

«13. В служебное время, а также во время совещаний, бесед и иного служебного общения государственным граждан-
ским служащим министерства следует воздерживаться от курения табака, потребления никотинсодержащей продукции 
или использования кальянов на служебных местах и в служебных (рабочих) зонах, организованных в помещениях, в иных 
помещениях, занимаемых министерством.». 

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

Исполняющая обязанности  министра
                                                      Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2020 г.                                                                 № 206-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Два доходных дома» (г. Иркутск, ул. Борцов 
Революции, 10, лит. А, А1, а1; лит. Б, б, б1/ уг. ул. Подгорная) - в целях обоснования целесообразности включения данного 
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 21 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Два доходных дома», кон. ХIХ - нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Бор-

цов Революции, 10, лит. А, А1, а1; лит. Б, б, б1/ уг. ул. Подгорная) в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв. расположенного по адресу: Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного регионального значения «Доходный дом Гиляшевичей», кон. 
Х1Х- нач. ХХ вв. расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1, со-
гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.41 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                             В.В. Соколов

 Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 206-спр от 31 августа  2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1.
М 1:500

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 206 - спр от «31» августа  2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1. 
 

М 1:500 
 

 
 

 
 

                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов  

Условные обозначения: 
 

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 206 - спр от «31» августа  2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1. 
 

М 1:500 
 

 
 

 
 

                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 

 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                      В.В. Соколов  

Условные обозначения: 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                      
В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 206-спр от 31 августа 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1.

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 206 - спр от «31» августа  2020 г. 

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения 

 
Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1. 
 

 
 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                     В.В. Соколов  

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                     
В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 206-спр от 31 августа 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Гиляшевичей», кон. Х1Х- нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 10, лит. А, А1, а1.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                    
В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 сентября 2020 г.                                                             № 207-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия «Иркутский ипподром», 1900 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ипподромная, 1 от 12 июня 2020 
года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Иркутский ипподром» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Ипподромная, 1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Иркутский ипподром», 
1900 г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107, вид объекта культурного наследия 
- достопримечательное место. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Иркутский ипподром», 1900 
г., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоя-
щему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.558 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                             В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 207-спр от 1 сентября 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Иркутский ипподром», 1900 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107.
М 1:2 000

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 207 - спр от «1» сентября 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 

Наименование объекта: «Иркутский ипподром», 1900 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107. 
 

М 1:2 000 
 

 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                                                                                                           В.В. Соколов 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области            
                                                                                                                                               В.В. Соколов

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 207-спр от 1 сентября 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта  
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Иркутский ипподром», 1900 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107.
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Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                     
В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 207-спр от 1 сентября 2020 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Иркутский ипподром», 1900 г.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, 107.

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находя-
щихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенно-
стей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 
среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального стро-
ительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения 
его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                                     
В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.08.2020 г.                                                                                        № 52н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд-
жетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 34 пункта 7, подпунктом 1 пункта 9 Положения о министерстве финансов Ир-
кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года  
№ 120-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципаль-

ных районах (городских округах) Иркутской области, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской области 
от 15 июня 2016 года № 56н-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Расчет комплексной оценки качества для каждого МР(ГО) осуществляется по следующей формуле:

где

 - комплексная оценка качества для i-го МР(ГО);

- оценка индикаторов качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских 
округах) Иркутской области.»;

2) Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Заместитель министра финансов Иркутской области           
                            М.В. Загария

 Приложение
к приказу министерства 
финансов Иркутской области
от 24 августа 2020 года № 52н-мпр

 «Приложение
к Порядку осуществления мониторинга и оценки качества  
управления бюджетным процессом в муниципальных районах
(городских округах) Иркутской области

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ (ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование индикатора Формула расчета оценки качества База для расчета Ответственное Управление

1.
Удельный вес расходов бюджета муниципального района (город-

ского округа) Иркутской области (далее - МР(ГО)), формируемых в 
рамках муниципальных программ, в объеме расходов бюджета

Месячный отчет об исполнении бюджета 
МР(ГО) по состоянию на 1 января текущего 
года, информация, представляемая МР(ГО) 

Иркутской области

Управление межбюджетных 
отношений

2.
Утверждение бюджета МР(ГО) на очередной финансовый год и на 

плановый период

Если бюджет МР(ГО) утвержден на очередной финансовый год и на плановый период,

 
Решение о бюджете

Управление межбюджетных 
отношений

3.

Отношение разницы между исполнением бюджета МР(ГО) по 
доходам без учета безвозмездных поступлений и первоначально ут-
вержденными плановыми значениями по доходам без учета безвоз-

мездных поступлений к первоначально утвержденным плановым 
значениям по доходам без учета безвозмездных поступлений

Отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
(месячный по состоянию на 1 января текущего 
года и по состоянию на 1 февраля отчетного 

финансового года)

Управление межбюджетных 
отношений

4.

Отношение планового значения по налоговым, неналоговым 
доходам местного бюджета за период с 1 февраля по 1 декабря 

отчетного финансового года к плановым значениям по налоговым, 
неналоговым доходам местного бюджета по состоянию на 1 января 

текущего финансового года

i i i
i

i

max(U 1,U 2,...U 11) U = ,
U 12

Ui1, Ui2,... Ui11 - плановые значения по налоговым, неналоговым доходам местного 
бюджета за период с 1 февраля по 1 декабря отчетного финансового года;
Ui12 - плановые значения по налоговым, неналоговым доходам местного бюджета по 
состоянию на 1 января текущего финансового года

Отчеты об исполнении бюджета МР(ГО) по 
состоянию на 1 февраля - 1 декабря отчетного 

финансового года.
Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 

по состоянию на 1 января текущего года

Управление межбюджетных 
отношений

5.
Удельный вес Резервного фонда местной администрации МР(ГО) в 

объеме расходов бюджета МР(ГО)

Отчет об исполнении бюджета МР(ГО) по 
состоянию на 1 февраля отчетного финансового 

года

Управление межбюджетных 
отношений

6.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

МР(ГО) к объему фактически исполненных налоговых, неналоговых 
доходов бюджета МР(ГО)

Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
по состоянию на 1 января текущего года;

отчет по просроченной кредиторской 
задолженности

Управление межбюджетных 
отношений

7.
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями на нее, пособий по социальной 
помощи населению и оплате коммунальных услуг МР(ГО)

Отчет по просроченной кредиторской 
задолженности по состоянию на 1 января 

текущего года

Управление межбюджетных 
отношений

8.

Отношение объема условно нецелевых межбюджетных трансфер-
тов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР(ГО), 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, субсидии на выплату денежного содержания с 
начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления МР(ГО) Иркутской области, а также за-
работной платы с начислениями на нее техническому и вспомога-
тельному персоналу органов местного самоуправления МР (ГО) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в веде-
нии органов местного самоуправления МР (ГО) Иркутской области) 
из областного бюджета МР(ГО) в объеме фактически исполненных 

налоговых, неналоговых доходов бюджета МР(ГО)

Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
по состоянию на 1 января текущего года

Управление межбюджетных 
отношений

9.
Отклонение объема расходов бюджета МР(ГО) в IV квартале от 

среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ)

i
i

i i i

U4U = ,
(U1 +U2 +U3 )/3

U1i, U2i, U3i, U4i - объем расходов бюджета МР(ГО) в первом, втором, третьем и 
четвертом кварталах отчетного финансового года соответственно за *** (без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ).
При этом Uсред рассчитывается по МР(ГО), за исключением одного МР(ГО), имеющего 
максимальное значение Ui, и одного МР(ГО), имеющего минимальное значение Ui

Оценка исполнения местного бюджета до 
конца текущего финансового года с учетом 

прогноза по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета 
(по состоянию на 1 октября отчетного года и на 

1 января текущего финансового года)

Управление межбюджетных 
отношений
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                                                                                        № 33-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 29.1 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Порядком формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на 
территории субъекта Российской Федерации, утвержденным Приказом Минприроды России от 14 мая 2019 года № 303, Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра        
                                 С.М. Трофимова 

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства природных ресурсов и экологии  Иркутской области 
от 31 августа 2020 года  № 33-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Код Объекта

Полное наименования 
юридического лица/фамилия, 
имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего 
деятельность по размещению 

твердых коммунальных от-
ходов на Объекте

Идентификационный номер 
налогоплательщика юридиче-
ского лица/индивидуального 
предпринимателя, осущест-
вляющего деятельность по 

размещению твердых комму-
нальных отходов на Объекте

Наименование 
Объекта

Место нахождения Объекта, 
координаты

Наименование 
ближайшего на-

селенного пункта 
по отношению к 

Объекту

ОКТМО

Площадь 
земельного 

участка, 
на котором 
расположен 
объект, м2

Масса 
отходов, раз-
мещенных на 

Объекте, т

Макси-
мальная 

мощность 
Объекта, 

т/год

Остаточная 
вместимость 
Объекта, т

Кадастровый 
номер земельного 

участка

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

1 38/0520/001 ООО «УМП» 3851007619
Полигон ТКО 

с. Оса

Осинский район, от ориентира  
с. Оса, 4 км на юг, падь «Ка-

менская»
с. Оса 25610000 12,8 150000 300000 150000 85:05:040613:51

№
п/п

Наименование индикатора Формула расчета оценки качества База для расчета Ответственное Управление

10.

Отношение планового значения дефицита бюджета МР(ГО) к плану 
по доходам без учета безвозмездных поступлений. При расчете 
дефицит уменьшается на сумму учтенных в составе источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со статьей 92.1 
Бюджетного кодекса РФ:

1) снижения остатков на счетах по учету средств бюджета МР(ГО);
2) поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности МР(ГО)

Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
по состоянию на 1 января текущего года

Управление межбюджетных 
отношений

11.
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга 

МР(ГО) к расходам бюджета МР(ГО) без учета субвенций из област-
ного бюджета 

Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
по состоянию на 1 января текущего года

Управление доходов бюджета и 
государственного долга

12.

Отношение объема муниципального долга МР(ГО) к доходам 
бюджета МР(ГО), без учета безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц
где Аi - объем муниципального долга i-го муниципального образования,   
Bi - общий годовой объем доходов i-го муниципального образования,   
Ci– объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц i-го 
муниципального образования

Месячный отчет об исполнении бюджета 
МР(ГО) на 1 января текущего года и отчет о 
муниципальных заимствованиях «Долговая 

книга (kredit book)» на 1 января текущего года

Управление доходов бюджета и 
государственного долга

13.
Коэффициент покрытия расходов местного бюджета собственными 

средствами без привлечения заемных средств

где Ai – объём доходов i-го муниципального образования в отчетном финансовом году;  
Bi – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности i-го муниципального образования, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном финансовом году;  
Ci – объем расходов бюджета i-го муниципального образования в отчетном финан-
совом году. 

Месячный отчет об исполнении бюджета МР(ГО) 
по состоянию на 1 января текущего года

Управление межбюджетных 
отношений

14.
Применение к МР(ГО) за отчетный период бюджетных мер при-

нуждения

Если к муниципальному образованию в отчетном периоде применялись бюджетные 

меры принуждения, то 

Распоряжение министерства финансов 
Иркутской области  

о применении бюджетной меры принуждения 
к МР(ГО)

Управление межбюджетных 
отношений

15. Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга
где Ai – объем краткосрочных обязательств на 1 января очередного финансового 
года i-го муниципального образования,   
Bi - объем муниципального долга на 1 января очередного финансового года i-го 
муниципального образования 

Отчет о муниципальных заимствованиях 
«Долговая книга (kredit book) на 1 января 

текущего года

Управление доходов бюджета и 
государственного долга

16.

Отношение годового объема платежей по погашению и обслужива-
нию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, без учета платежей, направляемых 
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками пога-
шения после 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ 

где   
Ai – годовая сумма платежей за текущий финансовый год по погашению и 
обслуживанию муниципального долга i-го муниципального образования, возникшего 
по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, 
направленных на досрочное погашение долговых обязательств со сроками 
погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом,   
Bi - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы РФ i-го муниципального образования 

Месячный отчет об исполнении бюджета 
МР(ГО) на 1 января текущего года и отчет о 
муниципальных заимствованиях «Долговая 

книга (kredit book) на 1 января текущего года

Управление доходов бюджета и 
государственного долга

17. Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета

 ,
где  Ai - прирост объема муниципального долга i-го муниципального образования в 
отчетном финансовом году к году, предшествующему отчетному финансовому году;   
Bi - прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального 
образования в отчетном финансовом
году к году, предшествующему отчетному финансовому году; 
Ci - прирост дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го муниципаль-
ного образования в отчетном финансовом году к году, предшествующему отчетному 
финансовому году; 
Di - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образова-
ния в году, предшествующем отчетному финансовому году; 
Ei - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
образования в году, предшествующем отчетному финансовому году

Месячный отчет об исполнении бюджета 
МР(ГО) на 1 января текущего года и отчет о 
муниципальных заимствованиях «Долговая 

книга (kredit book) на 1 января текущего года

Управление доходов бюджета 
игосударственного долга

».

Начальник управления межбюджетных отношений
              С.П. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2020 г.                                                                                        № 54н-мпр

Иркутск

Об установлении формы соглашения о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

В соответствии с Правилами предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов на 2020 год, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2020 года  
№ 457-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркут-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить форму соглашения  о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

  
Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области                                                  

  Н.В. Бояринова

УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства
финансов Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 54н-мпр

Форма соглашения
о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

«___» ________ 20 ___ г.                                                                                                   №_______________
  (дата заключения соглашения)                                                                                                     (номер соглашения)

Министерство финансов Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________________
_______________________________________________________________________________________________________,

                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий (ая) на основании ______________________________________________________________________,  
                                                                                          (наименование документа и его реквизиты)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________
                                                 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
в лице  _____________________________________________________________________________, действующего на 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество)                               
основании ___________________________________________________________________________, именуемая (ое) в 

(наименование документа и его реквизиты)
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответ-

ствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2020 года № 457-пп «О предоставлении дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2020 году» (далее – Постановление) заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством Получателю в 2020 году за счет 

средств областного бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее – 
дотация) в размере __________ (________________) рублей.

                                       (сумма прописью)
1.2. Дотация предоставляется на основании Постановления на обеспечение исполнения расходных обязательств По-

лучателя при недостатке собственных доходов местного бюджета по состоянию на 1 августа 2020 года с направлением 
средств на финансовое обеспечение первоочередных расходов.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление дотации из областного бюджета в бюджет ________________________________________________

_____________________________________________________________________________ осуществляется на счет 
                       (наименование муниципального образования) 
                                                            
________________________________________________________________________, открытый органу Федерального
                (наименование территориального органа  федерального казначейства)
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета 

_______________________________________________________________________________________________________.
                                                                  (наименование муниципальное образование)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Министерство обязано:
3.1.1. Перечислить дотацию из областного бюджета в бюджет ______________________________________________.

                                                                                                           (наименование муниципального образования)

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех рабочих дней 

с момента их изменения письменно сообщить об этом Министерству.
3.2.2. Обеспечить направление дотации на цели, установленные пунктом 1.2 настоящего Соглашения.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее чем через 15 дней по истечении отчетного периода, направлять в Министерство 

информацию о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, по форме согласно приложению к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме дополнительного согла-
шения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами обязательств по Соглашению.

7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на ______ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса
Министерство: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А», министерство финансов Иркутской области.

Получатель: ________________________________.
                                      (место нахождения)
Подписи сторон:

От Министерства: От Получателя:
_________________________
         (наименование должности)

Мэр (глава) ______________________
_________________________________
        (наименование муниципального образования)

________________ / _____________
(подпись)                               (ФИО)

____________________ / ___________ 
(подпись)                                      (ФИО)

МП МП

Приложение
к соглашению о предоставлении дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Информация о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

______________________________________________
наименование муниципального образования

по состоянию на _____________________ 20_____года

№ п/п
Наименование направления расходов местного бюджета,

 финансируемого за счет дотации
Исполнено, тыс. рублей

1.
2.
3.
4.
5.

......
Всего

Мэр (глава)  
муниципального образования                 

(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Руководитель финансового органа муниципального образования
(подпись)   (расшифровка подписи)

МП

ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на сентябрь 2020 г. 

Исполнительный орган государственной 
власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес  приема Запись по телефону 

Министерство
по молодежной политике 

Луковников Егор Александрович Исполняющий обязанности министра
В соответствии Положением о мини-

стерстве

25
Четверг

с 17 до 18
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110 +7(3952) 24-06-61

Авдеева Ирина Сергеевна Заместитель министра
В соответствии Положением о министер-
стве по вопросам поддержки молодеж-

ных инициатив

18
Четверг

с 17 до 18
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 110 +7(3952) 24-06-61

Миронов Артем Сергеевич Заместитель министра
В соответствии Положением о министер-
стве по вопросам поддержки молодеж-

ных инициатив

12
Пятница 

с 17 до 18
Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 106

+7(3952) 24-06-61

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                                           № 64-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ министерства образования Иркутской области  
от 30 декабря 2016 года № 156-мпр 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 
года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и рекомен-
дуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных 
учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской об-
ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович 
Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 156-мпр «Об опреде-

лении размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руко-

водителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству об-
разования Иркутской области, и среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений» изменение, 
дополнив его пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Минимальное соотношение заработной платы руководителя государственного учреждения Иркутской области 
к заработной плате работника, занимающего высшую должность служащего по профессионально-квалификационной 
группе общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием 
соответствующего государственного учреждения Иркутской области, не превышающей уровня заработной платы, опре-
деленной с учетом минимальных размеров дифференциации заработной платы работников учреждений по профессио-
нально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате, определенных Приложением 7 к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области от 7 ноября 2017 года 
№ 93-мпр, составляет 1,6.». 

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

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
                 Е.В. Апанович
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее ¬– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «12» сентября 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «01» октября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– «05» октября 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «06» октября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 31,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Саянск, мкр. Юбилейный, д.66, кв.54. Правообладатели: Матюшенко О.А., Матюшенко Е.В., Матюшенко 
В.С., Матюшенко Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 374 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 121,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Костычева, д.27/4, кв.1. Правообладатель: Шульгин А.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 4 968 501,60 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 35,8 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.13, кв.116.  Правообладатель: Журавлева Н.И. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 630 825,89 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилой дом (кад.№ 38:06:143727:1098) общей площадью 353,7 кв.м. 
с земельным участком (кад.№38:06:143727:57) общей площадью 5 787 кв.м. категория земель: земли 
населённых пунктов, для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 21 км.Байкальского тракта, 7. 
Правообладатель: Радюк С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 23 234 750 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: зем-
ли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого 
дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 39. Право-
обладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 926 500 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: 
земли населённых пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 40. Правообладатель: Нифталиева М.И. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 926 500 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – земельный участок общей площадью 1 700 кв.м. категория земель: зем-
ли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого 
дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Подгорная, 24. Право-
обладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 462 000 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: зем-
ли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого 
дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, ул.Солнечная, 4. Правообладатель: Нифта-
лиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 926 500 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: зем-
ли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого 
дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Ангарская, 42. Право-
обладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 926 500 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. категория земель: 
земли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного 
жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Лесная, 37. 
Правообладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 926 500 руб.

Вторичные торги Лот № 11 – земельный участок общей площадью 1 010 кв.м. категория земель: 
земли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного 
жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Лесная, 36. 
Правообладатель: Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 935 000 руб.

Вторичные торги Лот № 12 – земельный участок общей площадью 1 130 кв.м. категория земель: 
земли населённых пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, з.Глазунова, мкр.Поднебесный, ул.Нагорная, 9. Правообладатель: Нифталиева М.И. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 028 500 руб.

Вторичные торги Лот № 13 – земельный участок общей площадью 1 040 кв.м. категория земель: 
земли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жи-
лого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, з.Глазунова, ул.Солнечная, 5. Правообладатель: 
Нифталиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 960 500 руб.

Вторичные торги Лот № 14 – земельный участок (кад.№ 38:06:111418:6796)  общей площадью 2 160 
кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под строительство индивидуального одноэтажного 
деревянно-рубленного жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н. Правообладатель: Нифта-
лиева М.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 802 000 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 145,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск,                                    
мкр. 29, д.12, кв.150. Правообладатель: Лукьянюк Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 
152 000 руб.

Лот № 16 –  квартира общей площадью 42 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 6А, д.31, 
кв.76. Правообладатель: Галинова (Сегеневич) Р.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 890 
000 руб.

Лот № 17 –  жилое помещение общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н, 
рп.Лесогорск, ул.Ленина, д.3, кв.24. Правообладатели: Рычков Н.М., Рычкова И.П. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 360 000 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 73,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н, рп.Чунский, 
мкр.Северный, д.4, кв.39. Правообладатели: Шашова (Бондаренко) Т.Н., Шашов Л.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 800 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

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

Заявители обязаны внести задаток в размере5% до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств последующим реквизитам: Получатель:ООО «РТС-тендер»; Наименование 
банка:МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

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

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

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

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

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
31 августа 2020 года                                        № 53-129/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей»

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 июня 2020 года № 54-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 
года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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 «Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 
года № 80-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 24 дополнить словами «, компенсация родителям 
(законным представителям)  расходов на питание обучающихся в федеральных 
государственных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области (далее соответственно – законные представители, 
федеральные общеобразовательные организации, компенсация расходов на 
питание)»;

2) подпункт «а» пункта 25 дополнить словами «, компенсация расходов на 
питание»;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Предоставление мер социальной поддержки, за исключением компен-

сации расходов на питание, осуществляется с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором учреждением было принято решение о предоставлении 
мер социальной поддержки.

Предоставление компенсации расходов на питание осуществляется с пер-
вого числа месяца, в котором законный представитель обратился за предостав-
лением указанной меры социальной поддержки.»;

4) дополнить пунктом 38(1) следующего содержания:
«38(1). Перечисление компенсации расходов на питание осуществляется 

государственным учреждением Иркутской области, подведомственным ми-
нистерству, реализующим полномочия по перечислению и выплате денежных 
средств гражданам и юридическим лицам и включенным в перечень, утвержден-
ный нормативным правовым актом министерства, в срок не позднее 25 числа 
каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором законный 
представитель обратился за предоставлением компенсации расходов на пита-
ние, путем перечисления денежных средств на счет законного представителя, 

открытого в банке или иной кредитной организации, либо путем доставки орга-
низациями федеральной почтовой связи, по выбору законного представителя.»;

5) в подпункте «е» пункта 55 после слов «набора продуктов питания» до-
полнить словами «, компенсации расходов на питание»;

6) в пункте 106 после слов «(включая предоставление набора продуктов 
питания)» дополнить словами «, компенсации расходов на питание»;

7) в пункте 108:
в подпункте «в» после слов «общеобразовательной организации» допол-

нить словами «, федеральной общеобразовательной организации»;
в подпункте «с» после слов «в общеобразовательной организации» допол-

нить словами «, федеральной общеобразовательной организации», после слов 
«набора продуктов питания» дополнить словами «, компенсации расходов на 
питание»;

8) в приложении 1(1) к административному регламенту после слов «обеспе-
чение бесплатного питания для учащихся» дополнить словами 

«, предоставление компенсации расходов на питание».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности министра
социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

        В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
31 августа 2020 года                             № 53-130/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр  

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 
года № 236-уг «О мерах по повышению уровня социальной защиты отдельных 
категорий граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 
года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 3 пункта 8 Порядка предоставления бесплатного 

проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения 

детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злока-
чественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с ново-
образованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нару-
шениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной 
мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями 
мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и 
(или) обратно, утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-
мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области или свидетельство о реги-
страции по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте гражданина от-
метки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;»;

2. Внести подпункт 3 пункта 9 Порядка предоставления компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту диагностики, 
консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркут-
ской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других 
органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветвор-
ных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, 

за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими при-
ступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым 
синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, 
первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные ме-
дицинские организации и (или) обратно, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                       от 
30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркутской области или свидетельство о реги-
страции по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте гражданина от-
метки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 20 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                       В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции г. Иркутска от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на территории города Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Наружные сети теплоснабжения пос.Молодежный (Иркутский район)», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в составе 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
– Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Наружные сети тепло-
снабжения пос.Молодежный (Иркутский район)» предусмотрено строительство наружной сети теплоснаб-
жения пос. Молодежный Иркутского района Иркутской области. 

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, д. 119А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. – январь 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8(3952)520-424, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Наружные сети теплоснабжения пос.Мо-

лодежный (Иркутский район)» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 664007, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9-00 до 17-00 (местное время);
- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-30 

часов (местное время);
- 664528, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного муниципаль-

ного образования), с 9-00 до 16-30 (местное время).
- 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 209.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Наружные сети 

теплоснабжения пос.Молодежный (Иркутский район)» назначены на 15 октября 2020 г. в 11:00 часов, по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 14. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Прези-
дента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и спосо-
бе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дачное некоммерческое товарищество «Городское» (ДНТ «Городское») ОГРН 1023802455390 /

ИНН 3827007840 информирует о проведении общего очного отчетно-выборного годового собрания чле-
нов товарищества 27 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: 664000, 
Иркутская область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, берег, пирс.

На повестке собрания: 
1) ознакомление, утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарище-

ства за 2017, 2018, 2019 годы,
2) ознакомление, утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора) за 2017, 2018, 2019 годы,
3) ознакомление, утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения об ее 

исполнении на 2020, 2021 годы,
4) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов на 2020, 

2021 годы,
5) обсуждение изменений в Уставе ДНТ «Городское» в связи с приведением в соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ 217-ФЗ,
6) досрочное прекращение полномочий председателя ДНТ «Городское»,
7) избрание председателя ДНТ «Городское»,
8) досрочное прекращение полномочий членов правления ДНТ «Городское»,
9) избрание членов правления ДНТ «Городское»,
10) досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ДНТ «Городское»,
11) избрание ревизионной комиссии (не менее 3 человек) ДНТ «Городское»,
12) прием в члены ДНТ «Городское»,
13) передача/продажа сетей в электросетевую организацию,
14) иное.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уве-
домляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина 
- с.Баклаши)»  в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных 
сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина - с.Баклаши)»; новое строительство водопроводной сети в 
Иркутской области, Шелеховском районе от точки подключения водовода в п. Чистые Ключи, через с. 
Введенщина до с. Баклаши для обеспечения потребителей централизованным водоснабжением, а также 
для нужд пожаротушения.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Шелеховского муниципального района, 666034, 
Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, адрес электронной почты: adm@
sheladm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - ноябрь 2020 года.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел по градостроительной 

деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб.1, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство 
водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина - с.Баклаши)» доступны с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам:

1) 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - чет-
верг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7. с 09:00 до 17:00 
часов, в рабочие дни. 

Дата и место проведения общественных обсуждений: 14 октября 2020 г. 18:00 часов местного вре-
мени, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский», 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-
руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.09.2020                                                          Иркутск                                                        № 48-мпр

 
О внесении изменений в Порядок выдачи справки об отсутствии  у участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, 
предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выдачи справки об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) члена его 
семьи дохода от трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 7 июня 2016 года № 27-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт 4 дополнить словами «или сведения о трудовой деятельности»;
в подпункте 9 слова «причинах, по которым» заменить словами «о том, что»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности  министра 
Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости  
Иркутской области
от 04.09.2020 г. № 48-мпр

«Приложение 1 
к Порядку выдачи справки об отсутствии у участника 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, 
предпринимательской или иной деятельности, 
не запрещенной законодательством Российской 
Федерации

В министерство труда и занятости Иркутской области
от_____________________________________________
_________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ____________________
__________________________________________,
мобильный телефон: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку об отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запре-
щенной законодательством Российской Федерации.

В период с «___»__________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г. доходов от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по безработице, не получал (а).

Достоверность сведений, указанных в заявлении и приложениях к нему, подтверждаю.
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
_____________________  ________  ____________________
(дата подачи заявления)  (подпись)  (расшифровка подписи)».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 июля 2020 года решением внеочередного общего собрания, проводимого в очной 
форме, избран новый председатель СНТ «Радуга-2» Шерстнев Антон Александрович. 
Печать СНТ «Радуга-2» считать недействительной.

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в реализацию проекта по переходу 
Российской Федерации на цифровой формат 
телевещания наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ-
СТВОМ» II СТЕПЕНИ

АБДУЛЛАЕВА Алексея Витальевича – заместителя 
начальника цеха Иркутск филиала федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Российская телевизи-

онная и радиовещательная сеть» «Иркутский областной 
радиотелевизионный передающий центр»

Присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ И ИНФОРМА-
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОШЕЛЮ Юрию Игоревичу – ведущему инженеру 
РТС Магистральный цеха Братск филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» «Иркутский об-
ластной радиотелевизионный передающий центр»

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль
3 августа 2020 года
№ 493
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения прав граждан Черемховского районного муниципального образования г. Че-

ремхово на участие в осуществлении местного самоуправления и в соответствии с Федеральными зако-
нами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Черемховского района, утвержденным по-
становлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 11.11.2019 № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования.

 Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице ОКГУ «Дирекция автодорог» с раз-
работчиком проектной документации ООО «ПроектДор-Сервис» уведомляет о начале общественных 
обсуждений проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Ми-
хайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области»), и составления технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный и окончательный 
вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобиль-
ной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области») планируется рекон-
струкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Михайловка-Березовка. 

Месторасположение объекта: Иркутская область, Черемховский район г. Черемхово автомобиль-
ная дорога Михайловка – Березовка, в кадастровых кварталах 38:20:000000:593. 

Наименование и адрес Заказчика или его представителя: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99. Представитель: ООО «ПроектДор-Сервис» 
Алтайский край, г. Барнаул ул. Папанинцев 106 А, Хлопотникова И.В., тел. 8(3952)50-30-81, e-mail: 
dvda81@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования с ООО «ПроектДор-Сервис» и ОКГУ «Дирекция автодорог».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес проведения общественных обсуждений: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева 

20, конференц-зал.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 

2020 г., включая:
1 этап, 11 сентября 2020 г. – 13 октября 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, состав-

ление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение 
проекта технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду. 

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной до-
кументации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 11.09.2020 г. – 13.10.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документа-
ции)  по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черем-
ховском районе Иркутской области», по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева 
20 состоятся 13 октября 2020 года в 15.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-
действия на окружающую среду: 13.10.2020 г. – 31.12.2020 г.

2 этап, 21 октября 2020 года – 23 ноября 2020 года: проведение исследований по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомле-
ние общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной докумен-
тации намечаемой хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материа-
лов оценке воздействия на окружающую среду: 21.10.2020 г. – 23.11.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообраз-
ности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы 
оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Бере-
зовка в Черемховском районе Иркутской области», по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева 20 состоятся 23 октября 2020 года в 15.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материа-
лов оценке воздействия на окружающую среду: 23.11.2020 г. – 31.12.2020 г.

3 этап, 30 ноября 2020 года – 31 декабря 2020 года: подготовка окончательного варианта мате-
риалов оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности.

Сроки и места доступности ТЗ по оценки воздействия на окружающую среду, для ознаком-
ления заинтересованной общественности и направления замечаний и предложений: сайт https://
svirsk.ru/dejatelnost/otdel-arhitektury/materialy-ovos/ или по адресам: 

1. 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с 
пометкой автодорога Михайловка-Березовка.

2. 665420, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева 20, (Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии - ugkx07@mail.ru).

3. 656057, Алтайский край, г. Барнаул ул. Папанинцев 106 А, ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 
8(3952)50-30-81 и по e-mail: dvda81@mail.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 11.09.2020 по 31.12.2020.
Иная информация: Просим принять участие жителей Черемховского района в обсуждении наме-

чаемой деятельности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (№ 03824002386959) об основном общем образовании, выданный 20 сентября 
2016 г. МБОУ «Улейская средняя общеобразовательная школа» на имя Атутовой Анжелики 
Кирилловны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (номер Б-145993) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1993 
г. Ангарской средней общеобразовательной школой на имя Васерда Ирины Фёдоровны, считать 
недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 г. ГУОР ТФК г. Иркутска на имя Гавриловой 
Светланы Николаевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 4963698) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 2001 г. МБОУ СОШ г. Иркутска № 71 на имя Кузаковой Екатерины Андреевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (№ 38 НПА 0007772), выданный в 2012 г. Иркутским техникумом индустрии 
питания на имя Максимовой Марины Михайловны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (номер 1138240100617), выданный 26.02.2014 г. Профессиональным училищем 
№ 9 г. Черемхово на имя Мартыновой Ольги Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 3289512) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
18.06.1998 г. МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинска на имя Лобанова Геннадия Александровича, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ГМ Проект», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», и Порядком организации и проведения общественных обсуждений, проводи-
мых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 де-
кабря 2019 г. № 3193), уведомляет  о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсаль-
ным игровым полем Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр. Ленинский», для обеспечения 
общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с универсальным игровым полем Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в райо-
не пр. Ленинский», предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универ-
сальным игровым полем по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр. Ленинский, на 
земельном участке с кадастровым номером: 38:31:000055:9174.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ТИГРАН», адрес: 665466, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 18, кв. 16, тел.: 8(39543) 6-83-30.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и 

экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, адрес: 665452, 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, тел.: 
8 (39543) 6-60-73, совместно с заказчиком/его представителем и ООО «ГМ Проект».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - ноябрь 2020 года.
1 этап. Общественные обсуждения для разработки технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на раз-
работку проектной документации (далее – техническое задание)  состоятся 12.10.2020 г. в 10:30 часов, 
в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

2 этап. Общественные обсуждения в соответствии с утвержденным техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности  назначены на 17.11.2020 г. в 10:30 часов, в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10.

3. Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду с 
18.11.2020 по 18.12.2020 гг.

Сроки и место доступности Технических заданий и материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, а также для предоставления замечаний и предложений от общественности на всех этапах (в пись-
менной форме) по объекту государственной экспертизы: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым полем Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе пр. Ленинский» до-
ступны и размещены в течении 30 дней с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после 
окончания общественных обсуждений 1 и 2 этапов, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов 
(время местное) по адресам: 

- 664047, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, этаж 4, офис 2; 
- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9.          
Доступ общественности к утвержденному Техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов (время местное) 
по адресам: 

- 664047, г. Иркутск, ул. Ширямова, 32, этаж 4, офис 2; 
- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9.   

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГМ Проект», юр.адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Ширямова 32, поме-
щение 1, Тел.: 8(3952)6-8888-2, доб. 6; 8-950-13-11-400.


