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Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101
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 территроии 
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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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6529  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6530  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6531  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6532  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6533  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/1

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

6534  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/2

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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6535  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/3

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

6536  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/4

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

6537  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/5

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

6538  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6539  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6540  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6541  город Иркутск г. Иркутск   ул
Полины 

Осипенко
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6542  город Иркутск г. Иркутск   ул
Полины 

Осипенко
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6543  город Иркутск г. Иркутск   ул
Польских 

Повстанцев
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6544  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6545  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 102

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

6546  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 104

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

6547  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 106

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

6548  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6549  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6550  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6551  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6552  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6553  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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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6554  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6555  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6556  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6557  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6558  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6559  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6560  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6561  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6562  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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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6563  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6564  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

1б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6565  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

ом
ял

ов
ск

ог
о

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

6566  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6567  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6568  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6569  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6570  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6571  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6572  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6573  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6574  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6575  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6576  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6577  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10/1

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

6578  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10/2

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

6579  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6580  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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
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6581  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6582  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6583  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6584  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6585  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6586  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6587  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6588  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6589  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6590  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

6591  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6592  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6593  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6594  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6595  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6596  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6597  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6598  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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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6599  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6600  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6601  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6602  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6603  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6604  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6605  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6606  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
от

ан
ин

а

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

6607  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

100

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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



18 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 103 (2155)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация10

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

6608  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6609  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6610  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6611  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6612  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6613  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6614  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6615  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6616  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6617  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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
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6618  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

92А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6619  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6620  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6621  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6622  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

168

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6623  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

170

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6624  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

172

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6625  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6626  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6627  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6628  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6629  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6630  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6631  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6632  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6633  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6634  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6635  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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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6636  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6637  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6638  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ри
м

ор
ск

ий
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

6639  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6640  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

6641  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6642  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6643  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6644  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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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6645  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6646  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6647  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ри
м

ор
ск

ий
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6648  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6649  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6650  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6651  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6652  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6653  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6654  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6655  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6656  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ри
м

ор
ск

ий
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

6657  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6658  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6659  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6660  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6661  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6662  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6663  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6664  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6665  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6666  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6667  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6668  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6669  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6670  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6671  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6672  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6673  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6674  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6675  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

ро
св

ещ
ен

ия
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

6676  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6677  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6678  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6679  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6680  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

10/2

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

6681  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6682  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6683  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6684  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6685  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6686  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

4

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V 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, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

6687  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

4А

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

6688  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

6689  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6

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

6690  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6691  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6692  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6693  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6694  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6695  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6696  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6697  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6698  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6699  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/5

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

6700  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/6

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
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6701  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6702  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6703  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

ро
ф

со
ю

зн
ая

8/1

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

6704  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

8/2

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

6705  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6706  город Иркутск г. Иркутск   пер Пугачева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6707  город Иркутск г. Иркутск   пер Пугачева 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

6708  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 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

6709  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 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
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6710  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 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

6711  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 21

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  

6712  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6713  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6714  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 24а

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

6715  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6716  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6717  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6718  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6719  город Иркутск г. Иркутск   пер Пулковский 33

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

6720  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6721  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6722  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 19/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6723  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 19/2

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

6724  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6725  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 21а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6726  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6727  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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
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6728  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6729  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6730  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6731  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6732  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6733  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 62/3

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

6734  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6735  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6736  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6737  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6738  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6739  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6740  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6741  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6742  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6743  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6744  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6745  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/5

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

6746  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/6

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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6747  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/7

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

6748  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6749  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6750  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6751  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
3/1

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

6752  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
3/2

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

6753  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6754  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
7/23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6755  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
7/27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6756  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
76/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6757  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
76/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6758  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
78А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6759  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6760  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
90/3

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

6761  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
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

6762  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6763  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6764  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6765  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6766  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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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6767  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6768  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

3А

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

6769  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ра

бо
че

-к
ре

ст
ья

нс
ка

я
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6770  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6771  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6772  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6773  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6774  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 153/1

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

6775  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6776  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6777  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/2

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

6778  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6779  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/4

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

6780  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/5

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

6781  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/6

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

6782  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/7

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

6783  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6784  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6785  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6786  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 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

6787  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6788  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6789  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 118а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6790  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 119

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6791  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6792  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6793  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 123

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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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6794  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6795  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6796  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 34

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  

6797  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 34в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6798  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

6799  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

6800  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

6801  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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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6802  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6803  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6804  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6805  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6806  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6807  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6808  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 73

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

6809  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 74

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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6810  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 75

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

6811  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6812  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 80

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

6813  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6814  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6815  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6816  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6817  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6818  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/3

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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6819  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6820  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6821  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6822  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6823  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6824  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6825  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6826  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6827  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6828  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6829  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6830  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6831  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6832  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6833  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6834  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/2

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

6835  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6836  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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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6837  город Иркутск г. Иркутск   ул

Рж
ан

ов
а

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

6838  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6839  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
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

6840  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/1

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

6841  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/2

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

6842  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6843  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/4

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

6844  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6845  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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
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6846  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

120/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6847  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6848  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6849  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

130

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6850  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6851  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6852  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6853  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6854  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6855  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6856  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6857  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6858  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

146

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6859  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6860  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

148А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6861  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6862  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6863  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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



18 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 103 (2155)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация38

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

6864  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

156

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

6865  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

160

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

6866  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

162

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

6867  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6868  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6869  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

182

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6870  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6871  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

193

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6872  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6873  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

197

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6874  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

199

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6875  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

201

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6876  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

203

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6877  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6878  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

213

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6879  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6880  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6881  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215Б

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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6882  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

217

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6883  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

217А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6884  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
219

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6885  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

219А

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

6886  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

221

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6887  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

223

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6888  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

223А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6889  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

225

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6890  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

227

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

Продолжение в № 104
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26  августа 2020 года                                                             № 59-27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

В целях приведения в соответствие с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными  приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от  31 августа 2018 года № 186н, руководствуясь Положением о  
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области  от 12 декабря 2019 года  
№ 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государ-

ственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 5 августа 2013 года № 44-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (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 строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области  С.Д. Свиркина

Приложение 
к приказу министерства, строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 59-27-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области  
от 5 августа 2013 года № 44-мпр

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных госу-
дарственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Порядок), разработан на основании подпункта 6 пункта 3.3 
статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с 
Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муници-
пального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года  
№ 186н, и устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – 
План) областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно - учреждение, учредитель).

2. План должен составляться и утверждаться на текущий финансовый год в случае, если закон о бюджете утвержда-
ется на один финансовый год, или на текущий финансовый год и плановый период, если закон о бюджете утверждается на 
очередной финансовый год и плановый период и действует в течение срока действия закона о бюджете.

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

3. План составляется учреждением по кассовому методу, в рублях, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, с точностью до двух знаков после запятой.

4. Форма Плана состоит из заголовочной части и двух табличных разделов, включающих следующие таблицы:
раздел 1«Поступления и выплаты»;
раздел 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.
5. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномо-

ченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения;
финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по общероссийскому классификатору 

единиц измерения (ОКЕИ).
6. В табличную часть включаются:
таблица 1 «Поступления и выплаты», включающая показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) 

учреждения;
таблица 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг», включающая выплаты по кон-

трактам (договорам), заключенным с применением норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее соответственно – Таблица 2, Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 223-ФЗ).

7. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением на этапе формирования проекта бюд-
жета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

8. При составлении Плана (внесении изменений) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и вы-
плат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных 
затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного имущества учреждения (далее - государственное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - целевая субсидия) и целей их предоставления;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Иркутской области (далее – субсидия на осуществление капитальных вложений);

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации;
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх уста-

новленного государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного за-
дания;

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
9. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе 

соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2.
Учредитель направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий в 

письменной форме до 31 декабря финансового года, предшествующего планируемому.
10. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), формирует проект Плана учреждения на осно-

вании проекта Плана головного учреждения, сформированного без учета обособленных подразделений, и проекта(ов) 
Плана(ов) обособленного(ых) подразделения(й), без учета расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 
подразделением(ями).

11. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по 
выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат учреждением не осуществляются, то со-
ответствующие расчеты (обоснования) к показателям Плана не формируются.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются с учетом норм трудовых, материальных, 
технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ).

Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим ко-
дам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитиче-

ской группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями) 

– по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов.

12. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков 

целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в 

связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых суб-

сидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его со-

ставлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его 

составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть мень-

ше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения 

изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при 
составлении Плана, за исключением случаев:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных пери-

одах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
При внесении изменений в показатели Плана в случае проведения реорганизации учреждения:
а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения – правопреемника формируются с учетом по-

казателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (сум-
мирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учрежде-
ний, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения – показатели планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения со-
ответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятель-
ность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при 
суммировании должны соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствую-
щих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и получен-
ных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

14. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих 
расходов, с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (кон-
трактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и 
неисполненных на начало финансового года обязательств.

15. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности;
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания, от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках обя-
зательного медицинского страхования, а также женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период на основании родового сертификата);

по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 
условий контрактов (договоров);

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной 

тары, лома черных и цветных металлов).
16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, 

ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляе-
мого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объема 
предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, в случаях, установленных федеральным за-
коном, осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества акций (или 
доли в уставных (складочных) капиталах, принадлежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных това-
риществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников товарищества 
и общества, и периода деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.

Расчет доходов государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам 
средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется 
на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения. 

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции, в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на 
использование объектов и платы за использование одного объекта. 

17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания осущест-
вляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости. 

18. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания в слу-
чаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных госу-
дарственным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу). 

19. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), 
при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, приня-
того налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового 
случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями. 

20. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному до-
говору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера.

21. Обоснование расчетов доходной части Плана производится учреждением по форме согласно разделу I приложе-
ния 2 настоящего Порядка.

22. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресур-
сов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ) а также требований, установленных нормативно-
правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) 
оказания государственных услуг (выполнения работ) по форме согласно разделу II приложения 2 настоящего Порядка.

23. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работ-
ников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из 
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, вклю-
чая руководителя, административно-управленческий персонал, основной персонал, вспомогательный персонал, расчетные 
должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные вы-
платы, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, ло-
кальными нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

24. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, вклю-
чает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возме-
щению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами учреждения.

25. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплата-
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ми работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне ра-
мок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского 
обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и детские оздоровительные лагеря, а также выплат быв-
шим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом 
количества планируемых выплат в год и их размера.

26. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного 
налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а 
также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

27. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, 
порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа. 

28 Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом 
количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.

29. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с 
учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

30. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, 
цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предостав-
ления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также 
стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том чис-
ле с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу 
услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

31. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) 
грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг. 

32. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется с учетом количества объектов, тарифов на оказание 
коммунальных услуг, расчетной потребности планового потребления услуг. 

33. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с уче-
том арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) 
аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 
потребляемых коммунальных услуг). 

34. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с  учетом планов ремонтных работ и их сметной стои-
мости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика  регламентно - профилактических работ по 
ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений 
и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил 
его эксплуатации.

35. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества 
застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффици-
ентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия 
франшизы и ее размера.

36. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом ко-
личества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

37. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, 
экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 28-34 настоящего Поло-
жения, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в ин-
формационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических 
изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения

38. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется c учетом потребности в продуктах пита-
ния, лекарственных средствах, горюче смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, 
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлеж-
ностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) 
запаса.

39. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению 
контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
формируемого в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих 
включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

40. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, технического перевооружения), осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов 
недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность в Российской Федерации.

41. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением государственного задания, могут осуществляться с превы-
шением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Правительством Иркутской области, в соответствии с  

абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах общего объема средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

42. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то 
расчеты (обоснования) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

43. После принятия закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од учреждение в течение 10 рабочих дней представляет План на бумажном носителе в двух экземплярах на согласование 
в управление финансово-экономической деятельности учредителя.

44. К Плану прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат.
45. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в нем данные, - руководителем 

учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения или иным уполномоченным руководителем 
лицом, исполнителем документа и заверяется печатью учреждения.

46. План утверждается руководителем учреждения. План автономного учреждения утверждается на основании за-
ключения наблюдательного совета автономного учреждения.

Управление финансово-экономической деятельности учредителя рассматривает План в течение 5 рабочих дней со 
дня получения и при отсутствии замечаний направляет на согласование министру строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области.

47. Согласованный План направляется учреждению не позднее 3 рабочих дней после рассмотрения, один экземпляр 
остается в управлении финансово-экономической деятельности учредителя.

48. При наличии замечаний План возвращается учреждению для доработки не позднее 5 рабочих дней со дня посту-
пления в управление финансово-экономической деятельности учредителя.

49. Повторное направление учреждением доработанного Плана осуществляется в порядке, предусмотренном пункта-
ми 45 - 48 Порядка.

50. В целях внесения изменений в План составляется новый План, показатели которого не должны вступать в противо-
речие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План.

51. Внесение изменений в План, не связанных с изменением закона Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на 
величину измененных показателей.

52. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я), на основании Плана, утвержденного в соответ-
ствии с настоящим Порядком, утверждает План головного учреждения без учета обособленного(ых) подразделения(ий) 
и План для каждого обособленного подразделения, включающие показатели расчетов между головным учреждением и 
обособленным(и) подразделением(ями).

53. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана размещает его в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, а также на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  С.Д. Свиркина

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности областных государственных 
учреждений, в отношении которых министерство стро-
ительства дорожного хозяйства Иркутской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя  

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 
  _________________ _____________________  _________________ _____________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)       (подпись)              (расшифровка подписи)       
  «___» ________________20___год    «___» ________________20___год

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20_____ ГОД
(НА 20______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20_____ И 20______ ГОДОВ)

 От «_____» ______________________________ 20_____ года  

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя___________________________

Учреждение ______________________________________________
Единица измерения: руб.

Коды

Дата 
по Сводному реестру 

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ 383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Аналитический

код

Сумма

на 20__г. текущий 
финансовый год

на 20__г. первый 
год планового 

периода

на 20__г. второй 
год планового 

периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х
в том числе:
оплата труда 2110 111 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
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РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Аналитический

код

Сумма

на 20__г. текущий 
финансовый год

на 20__г. первый 
год планового 

периода

на 20__г. второй 
год планового 

периода

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х
в том числе:
оплата труда 2110 111 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений, всего

2140 119 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от 
размера денежного довольствия

2160 133 х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами

2180 139 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 х
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств

2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
средств стипендиального фонда

2220 340 х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки 
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры 
и искусства

2230 350 х

иные выплаты населению 2240 360 х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
а также государственная пошлина

2320 852 х

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и авто-
номных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 
международными организациями 

2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 х
в том числе:
налог на прибыль 3010 х
налог на добавленную стоимость 3020 х
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х
Прочие выплаты, всего 4000 х х
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 

формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 

возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
Показатели выплат, уменьшающих доход, отражаются со знаком «минус».
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

№ п/п Наименование показателя
Коды 
строк

Год начала закупки
Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Сумма
на 20__ г. (теку-

щий финансовый 
год)

на 20__ г. (первый 
год планового 

периода)

на 20__ г. (второй 
год планового 

периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х

в том числе:

1.1.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без при-
менения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 

26100 х

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ

26200 х

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 х

в том числе:
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х

из них: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ

26400 х

в том числе:

1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания

26410 х

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
в том числе:

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 х

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

из них: 26421.1 х
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х



18 CЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 103 (2155)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация44

из них: 26430.1 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

в том числе:
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

из них: 26451.1 х
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500 х

в том числе по году начала закупки: 26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600 х

в том числе по году начала закупки: 26610

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» 
Плана.

В графе 4.1, строках 26310.1, 26421.1, 26430.1, 26451.1 в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 
к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

В пунктах 1.1, 1.2 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными 
федеральными законами.

В пунктах 1.3, 1.4 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели: 1.4.1.2; 1.4.2.2; 1.4.4.2 не формируются.
В пункте 1.4.3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В пункте 2 плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответству-

ющей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения  _______________________  _____________________  _________________________________________
 (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________  ______________________  ___________________________________________
      (должность) (подпись)     (расшифровка подписи)
______________________________________
  (тел.)
«_____» ______________________ 20_____ года 

Согласовано:
________________________________ 
 (должность)
________________________________             _____________________________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)
 «_____» ____________________ 20_____

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

I. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Наименование показателя
Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации

Аналитический код Единица измерения
Значение показателя объема 

государственной услуги*

Среднегодовой размер платы 
за предыдущий финансовый 

год

Сумма на текущий 20__ фи-
нансовый год (гр. 5 * гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7
Доходы, всего:       
в том числе:       
доходы от собственности, всего 120      
в том числе:       
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

130      

в том числе:

130      
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания за счет средств бюджета публично-правового образова-
ния, создавшего учреждение
       
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

140      

в том числе:       
       
безвозмездные денежные поступления, всего 150      
1 2 3 4 5 6 7
в том числе:       
       
прочие доходы, всего 180      
в том числе:       
целевые субсидии 180      
субсидии на осуществление капитальных вложений 180      
       
доходы от операций с активами, всего       
в том числе:       
       
прочие поступления, всего       
из них:       
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебитор-
ской задолженности прошлых лет

      

       
       
Выплаты, уменьшающие доход, всего 100      
в том числе       
налог на прибыль       
налог на добавленную стоимость       
прочие налоги, уменьшающие доход       
       
       
Государственное задание, утвержденное учредителем

№ п/п Наименование показателя
Сумма, руб.

На 20__ год (текущий финансовый год) На 20__ год (первый год планового периода) На 20__ год (второй год планового периода)
1 2 3 4 5

1
Дебиторская задолженность по доходам на начало года

2
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на начало 
года

3 Доходы от собственности, всего
в том числе:

3.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества
3.2 Плата по соглашениям об установлении сервитута
3.3 Доходы в виде процентов по депозитам учреждений в кредитных организациях
3.4 Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах учреждений в кредитных организациях
3.5 Проценты, полученные от предоставления займов
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3.6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

3.7
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации

1 2 3 4 5

3.8
Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской 
области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы

4 Дебиторская задолженность по доходам на конец года
5 Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года
6 Планируемые поступления доходов от собственности (строка п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)

1.1. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

№ п/п Наименование объекта

Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) руб. Планируемый объем предоставления имущества в аренду Объем планируемых поступлений, руб.
На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ВИДЕ ПЛАТЫ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА

№ п/п Наименование объекта

Плата по соглашениям об установлении сервитута (объект) руб. Планируемый объем предоставления сервитутов Объем планируемых поступлений, руб.
На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (теку-
щий финансовый 

год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п Наименование объекта

На 20__ год (текущий финансовый год) На 20__ год (первый год планового периода) На 20__ год (второй год планового периода)
Среднегодовой объем 

средств, на которые на-
числяются проценты

Ставка размеще-
ния %

Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
средств, на которые на-

числяются проценты

Ставка раз-
мещения %

Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
средств, на которые на-

числяются проценты

Ставка раз-
мещения %

Сумма доходов в 
виде процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.4. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОСТАТКАМ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ п/п Наименование объекта

На 20__ год (текущий финансовый год) На 20__ год (первый год планового периода) На 20__ год (второй год планового периода)
Среднегодовой объем средств, 

на которые начисляются 
проценты

Ставка размеще-
ния %

Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
средств, на которые начис-

ляются проценты

Ставка раз-
мещения %

Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
средств, на которые на-

числяются проценты

Ставка раз-
мещения %

Сумма доходов в 
виде процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5. РАСЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

№ п/п Наименование объекта
На 20__ год (текущий финансовый год) На 20__ год (первый год планового периода) На 20__ год (второй год планового периода)

Среднегодовой объем займов
Ставка выдачи 

займа %
Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
займов

Ставка выдачи 
займа %

Сумма доходов в 
виде процентов

Среднегодовой объем 
займов

Ставка выдачи 
займа %

Сумма доходов в 
виде процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.6. РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, 
ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ УЧРЕЖДЕНИЮ

№ п/п Наименование объекта

Размер прибыли на акцию (долю участия) Количество акций (размер участия, доля)
Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на 

долю участия)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.7. РАСЧЕТ ДОХОДОВ ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

№ п/п Наименование объекта

Размер платы за использование одного объекта
Планируемый объем предоставления прав на использование объ-

ектов
Общий объем планируемых поступлений

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.8. РАСЧЕТ ДОХОДОВ В ВИДЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРА-
ТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАТЫ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ, КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ

№ п/п Наименование объекта

Стоимость услуг (возмещаемых расходов) Объем предоставленного в пользование имущества Общий объем планируемых поступлений

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

№ п/п Наименование показателя
Сумма, руб.

На 20__ год (текущий финансовый год) На 20__ год (первый год планового периода) На 20__ год (второй год планового периода)
1 2 3 4 5
1 Дебиторская задолженность по доходам на начало года

2
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задол-
женность по доходам) на начало года
в том числе:

3.1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

3.2
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленно-
го государственного задания

3.3
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного 
государственного задания

4 Дебиторская задолженность по доходам на конец года

5
Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задол-
женность по доходам) на конец года

6
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения 
работ (строки п.1 – п.2 + п.3 – п.4 + п.5)

2.1. РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

№ п/п Наименование услуги (работы)

Плата (цена, тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: х х х х х х

2.1.1. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ РАЗМЕР ПЛАТЫ (ЦЕНЫ, ТАРИФА) И (ИЛИ) ПОРЯДОК РАСЧЕТА
Вид Номер Наименование

1 2 3



18 CЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 103 (2155)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация46

2.2. РАСЧЕТ ПЛАНОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

№ п/п Наименование услуги (работы)

Плата (цена, тариф) за единицу услуги (работы) Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: х х х х х х

3. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ВИДЕ ШТРАФОВ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
№ п/п Наименование показателя Правовой акт (решение о выплате) Сумма руб.

1 2 3 4

4. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
№ п/п Наименование показателя Основание выплаты Сумма руб.

1 2 3 4

5. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ВИДЕ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ, А ТАКЖЕ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
№ п/п Наименование показателя Основание выплаты Сумма руб.

1 2 3 4

6. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ

№ п/п Наименование операции

Стоимость одной единицы Планируемый объем операций Общий объем планируемых поступлений

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)

На 20__ год (текущий 
финансовый год)

На 20__ год (первый 
год планового 

периода)

На 20__ год (второй 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование деятельности
Стоимость услуг (работ) по одному договору Количество оказываемых услуг (работ) Общий объем поступлений

На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год На 20__ год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ
Код видов расходов _______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения (КФО)____________________________________________________________________________________

1.1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
КОСГУ __________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Должность, группа должностей
Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)
всего

в том числе:
по должностному 

окладу
по выплатам компенса-

ционного характера
по выплатам стимулирую-

щего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Руководитель

2
Административно-управленческий 

персонал
3 Основной персонал
4 вспомогательный персонал

Итого: х х х х х х

    1.2. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПОСОБИЯ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ  
КОСГУ __________________________________________________________________________________________________________________

 

№ п/п Наименование расходов
Количество случаев нетрудоспособно-

сти работника
Среднедневной заработок Количество дней Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1    

Итого:    

1.3. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________
КОСГУ_________________________________________________________________________________________________________________

 

№ xп/п Наименование расходов
Размер выплаты на одного работника 

в день, руб.
Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого: х х х x

 
1.4. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

КОСГУ___________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование расходов
Численность работников, получающих 

пособие
Количество выплат в год на одного 

работника
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого: х х х

1.5. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ

№ п/п Наименование расходов
Количество сокращаемых штатных 

единиц
Среднедневной заработок Количество дней Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6
1
2

Итого: х х

1.6. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Предельная величина базы для исчисления 

страховых взносов на 1 человека
Наименование государственного внебюджетного 

фонда взносов, руб.
Сумма взноса, руб.

1 2 3 4 5
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего x

1.1.
в том числе:
по ставке 22,0 %

1.2. по ставке 10,0 %

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего

x
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2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:

 
п.2.5. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года 
№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________________________________________________________

2.1. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

2.2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№п/п Наименование расходов
Количество

услуг перевозки
Стоимость услуги перевозки,

руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)

1 2 3 4 5

Итого:

2.3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№п/п Наименование показателя
Размер потребления

ресурсов
Тариф (с учетом НДС), руб. Индексация, %

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
гр.6)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

2.4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя Количество

Ставка
арендной

платы, руб.

Стоимость с учетом НДС,
руб. (гр.3 х гр.4)

1 2 3 4 5

Итого: x x x

2.5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ РАБОТ, УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование расходов Количество работ (услуг) Стоимость услуги за единицу, руб. Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3хгр.4)
1 2 3 4 5

Итого: x x

2.6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ)
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№п/п Наименование расходов Количество работников, чел.
Стоимость услуги обучения одного работника, 

руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

2.7. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№п/п Наименование расходов Количество договоров
Стоимость работы (услуги) за единицу, 

руб.
Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3хгр.4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

2.8. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
КОСГУ________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов Количество (шт.) Средняя стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.  (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Код видов расходов _______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________________________________________
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,  

подлежащего уплате, руб.  
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

Итого: х

4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Код видов расходов _______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________________________________________
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№  
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ИНЫМ ВЫПЛАТАМ НАСЕЛЕНИЮ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ВЫПЛАТАМИ РАБОТНИКАМ,
 ВОЗНИКАЮЩИМИ В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Код видов расходов _______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________________________________________
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№  
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) ПРОЧИХ РАСХОДОВ (КРОМЕ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Код видов расходов _______________________________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _________________________________________________________________________________________
КОСГУ__________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: х х

Руководитель учреждения     ___________ _______________________
    подпись      расшифровка подписи
Исполнитель   ___________      _______________________».
         подпись       расшифровка подписи

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2020 года                                                                      № 58-мпр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области  
от 18 августа 2020 года № 673-пп

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным 
с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, утвержденного 18 августа 2020 года № 673-пп (да-
лее - Положение), на основании указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове 
И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий (прилагается);
2) форму заявления о предоставлении субсидий (прилагается);
3) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий (прилагается);
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 4 сентября 2020 г. № 58-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

г. Иркутск  «___» ____________ 20_____ года

Министерство   сельского  хозяйства  Иркутской  области,  которому  как получателю   средств   областного   бюджета   
доведены   лимиты   бюджетных обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со  статьей 78 Бюджетного   
кодекса   Российской   Федерации,   именуемое   в   дальнейшем «Министерство», в лице___________________________
_______  _______________________________________, действующей  на  основании  Положения  о  министерстве  сель-
ского хозяйства Иркутской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 389/168-пп,__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидий),
именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом  Россий-
ской  Федерации,  Положением  о  предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-
ния части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками учениче-
ским договорам по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении от  
18 августа 2020  года  № 673 - пп  (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.   Предметом   настоящего   Соглашения   является  предоставление  из областного бюджета, в 20_____ году субси-
дий в целях в целях возмещения части затрат:

 �  по заключенным с работниками ученическим договорам: 
на выплату работникам стипендии;
на оплату стоимости обучения работников в образовательных организациях.
(необходимое подчеркнуть)

 �  по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении:
на выплату гражданам стипендии;
на оплату стоимости обучения граждан в образовательных организациях.
(необходимое подчеркнуть) (далее – субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств,  доведенными  Министерству  
как получателю средств областного бюджета на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

2.2.  Размер  предоставляемых  субсидий  определяется  в соответствии с Положением.
2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет __________рублей, в том числе:
1) ____________________________ - _______________ рублей, в том числе:
  (наименование субсидии)  (сумма)
КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;
КБК ________________ доп. эк. ____________ - _______________ рублей;

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, указанные в разделе I Соглашения, при со-
блюдении Получателем условий и представлении в Министерство документов, определенных в приложении к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением на счет Получателя не позднее 10 рабоче-
го дня, следующего за днем заключения настоящего Соглашения, но не позднее 25 декабря года предоставления субсидий.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Согла-

шения, в том числе на соответствие их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя.
4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.4 настоящего Соглашения.
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1.  Результаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 7 Положения. 
Результатом предоставления субсидий является получение образования работником  (гражданином) ____ чел., закре-

пление работника (гражданина)_____ чел. у Получателя в течение не менее трех лет по завершении обучения в образова-
тельной организации в соответствии с квалификацией, полученной по итогам обучения в образовательной  организации, 
за исключением уважительных причин, указанных в пункте 7 Положения.

4.1.5.   Осуществлять   оценку   достижения   Получателем   результатов предоставления субсидий в соответствии с 
пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1.  Отчета о достижении результатов предоставления субсидий по  форме,  установленной  Положением, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 
в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на осно-
вании документов, представленных Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4. настоящего 
Соглашения.

4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-
формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных По-
ложением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в областной 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости).

4.1.9. Направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.1.10.   Выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Федерации 
и Положением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 

предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Согла-
шением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-
нием.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
4.3.2.  Обеспечивать достижение результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения.
4.3.3.  Представлять  в Министерство:
4.3.3.1.  Отчет о достижении результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Со-

глашения.
4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, необходимую для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидий в сроки, определенные в 

указанном требовании;
4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство в соответствии с настоящим 

Соглашением;
4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и По-

ложением, в том числе обеспечивать соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Положе-

нием.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Согла-
шения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению по типовой форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае реорганизации или прекращения деятельности Полу-
чателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей и условий представления субсидий, установленных Положением 
и настоящим Соглашением и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по типовой 
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форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае недостижения Получателем 

установленных настоящим Соглашением результатов предоставления субсидий. 
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Иркутской области.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:
ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, 
министерство сельского хозяйства Иркутской области)
БИК 042520001
р/сч. 40201810100000100006
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты/ОГРН/ОКТМО

______________ (___________)
М.П.

______________ (______________)
М.П.
(при наличии)

Приложение  к соглашению № ___________
о предоставлении субсидий в 20_____ году

  Условия предоставления субсидий и перечень документов,
   представляемых для получения субсидий

1. _________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
Условия предоставления субсидии:
-
-
-
Документы, предоставляемые для получения субсидий:
-
-
-
2. __________________________________________________________________

Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 4 сентября 2020 г. № 58-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ____________________________
 ______________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
______________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в целях возмещения части затрат:
 �  по заключенным с работниками ученическим договорам: 

а) на выплату работникам стипендии;
б) на оплату стоимости обучения работников в образовательных организациях.
(необходимое выделить)

 �  по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении:
а) на выплату гражданам стипендии;
б) на оплату стоимости обучения граждан в образовательных организациях.
(необходимое выделить)

 
Утверждена 

приказом министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области 

от 4 сентября 2020 г. № 58-мпр 
 

Форма 
 
                                                                 Министру сельского хозяйства 
                                                                 Иркутской области 
                                                                 от ___________________________ 
                                                                 _______________________ 
                                                                (наименование должности, Ф.И.О. 
                                                                   руководителя организации, или ИП, 
                                                                или главы КФХ (полностью)) 
                                                                ____________________________ 
                                                                (наименование организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 
    Прошу  предоставить субсидии из областного бюджета, в целях 
возмещения части затрат: 
 по заключенным с работниками ученическим договорам:  
а) на выплату работникам стипендии; 
б) на оплату стоимости обучения работников в образовательных 
организациях. 
(необходимое выделить) 
 по заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о 
целевом обучении: 
а) на выплату гражданам стипендии; 
б) на оплату стоимости обучения граждан в образовательных организациях. 
(необходимое выделить) 
                        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

 Реквизиты:            │ │ │ │ │ │ │ │ 
                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────── 

 (Юридический адрес)     почтовый индекс                район 
 
___________________________________________________________________________ 

                             населенный пункт 
                                                    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
                                                    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

            улица                     дом                 номер телефона 
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  /   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

         ИНН                                      КПП                      ОКТМО 

Выражаю  согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Подтверждаю, что ученический договор или договор о целевом обучении не расторгнуты на день представления на-
стоящего заявления.

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-
кутской областью на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления, на день представления настоящего заявления.

Подтверждаю осуществление деятельности на сельских территориях Иркутской области на день представления на-
стоящего заявления.

Обязуюсь достигнуть результаты предоставления субсидий, которыми являются получение образования работником 
(гражданином), обеспечение работника (гражданина) работой в течение не менее трех лет по завершении обучения в 
образовательной организации в соответствии с квалификацией, полученной по итогам обучения в образовательной ор-
ганизации, 

за исключением наличия следующих уважительных причин:
осуществление работником или гражданином ухода за сыном, дочерью, родителем, супругом (супругой), признанны-

ми в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, если работник или гражданин обучался по обра-
зовательной программе по очной или очно-заочной форме обучения не по месту постоянного жительства соответственно 
сына, дочери, родителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе работника или гражданина в связи с указанным осно-
ванием из образовательной организации;

наличие супруга (супруги) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если 
работник или гражданин обучался по образовательной программе по очной или очно-заочной форме обучения не по месту 
военной службы супруга (супруги) и отчислен по инициативе работника или гражданина в связи с указанным основанием 
из образовательной организации;

признание работника или гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы или наличие медицинского 
заключения, выданного в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, на основании которого работнику или гражданину противопоказано выполнение работы 

в соответствии с квалификацией, в целях получения которой он проходит (прошел) обучение в образовательной ор-
ганизации; 

ликвидация образовательной организации, аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности по образовательной программе образовательной организации (далее – лицензия), приостановление действия ли-
цензии, лишение образовательной организации государственной аккредитации по образовательной программе (далее – 
государственная аккредитация), истечение срока действия государственной аккредитации образовательной организации, 
приостановление действия государственной аккредитации образовательной организации, если работник или гражданин не 
переведен в другую образовательную организацию по независящим от него причинам;

смерть работника или гражданина либо признание работника или гражданина безвестно отсутствующим или объ-
явление его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

прекращение трудового договора с работником или гражданином до истечения трех лет, в течение которых работник 
или гражданин обязан отработать у заявителя в соответствии с квалификацией, полученной по итогам обучения в образо-
вательной организации, в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5, 7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора допущено не по 
вине работника (гражданина) и (или) заявителя);

Обязуюсь представлять в министерство в срок не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления суб-
сидий, а также года, следующего за каждым годом периода, равного трем годам после завершения обучения в образо-
вательной организации, в течение которых работник или гражданин обязаны отработать, отчет о достижении результатов 
предоставления субсидий по форме согласно приложению к Положению.

 Предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  недостоверных сведений и документов в соот-
ветствии с действующим законодательством.

«____»____________20___года________________ (______________________)
                                           (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Утверждена
приказом министерства 
сельского хозяйства
Иркутской области
от 4 сентября 2020 г. № 58-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Дата 
регистрации (дд.

мм.гг.)

Регистраци-
онный номер 

заявления

Наименование муни-
ципального района, 
городского округа

Наименование 
сельскохозяй-

ственного товаро-
производителя

Контактная 
информация 
сельскохо-

зяйственного 
товаропроизво-

дителя

Ф.И.О. ответственного 
исполнителя, 

принявшего документы

1 2 3 4 5 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области проводит конкурс муниципальных программ по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других 
социально-негативных явлений с 1 октября 2020 года по 6 ноября  2020 года (далее – Конкурс, Программа).

Конкурс проводится в целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 
вопросах антинаркотической работы, сокращения масштабов немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, существенного снижения спроса на них. 

Право на участие в Конкурсе имеют администрации муниципальных образований Иркутской области. Основанием 
для участия в Конкурсе является предоставленная в областное государственное казенное учреждение «Центр профи-
лактики наркомании» заявка на участие в Конкурсе по форме, установленной приложением 1 к Положению об областном 
конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений, утвержденному приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской области от 24 марта 2017 года № 35-мпр (далее – Положение), с приложением следующих 
документов:

1) информационная карта Программы по форме, установленной приложением 2 к Положению;
2) Программа на бумажном носителе с приложением варианта на электронном носителе, методических материалов, 

фото- и видеоматериалов;
3) заверенная в установленном порядке копия Устава муниципального образования Иркутской области;
4) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта об утверждении Программы;
5) подтверждающие материалы (отчеты, информационные справки, фото- и видеоматериалы), отражающие резуль-

таты и эффективность реализации Программы в муниципальном образовании Иркутской области, за предыдущий год и 
текущий период по следующим направлениям:

раннее выявление незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ (информационная 
справка, заверенная муниципальным органом управления образования, о проведенном социально-психологическом те-
стировании с указанием общего количества обучающихся в образовательных организациях от 13 лет, подлежащих те-
стированию, количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование, в том числе в процентном 
соотношении, количества обучающихся «группы риска»);

формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня информиро-
ванности населения муниципального образования о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте (информационная справка, 
заверенная администрацией  муниципального образования, которая включает в себя ссылки на интернет- ресурсы с раз-

мещенной информацией, публикации в газете, выступления на телевидении, радио, видеорепортажи. Установлены допол-
нительные баллы по данному критерию за разработку печатной продукции с приложением образцов печатной продукции, 
а также по прокату аудио- и видеороликов с приложением на электронном носителе аудио- и видеороликов с  указанием  
количества прокатов и мест размещения);

организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершен-
нолетних, молодежи (информационная справка с указанием общего количества обучающихся, охваченных профилактиче-
скими мероприятиями, с указанием наименования и количества мероприятий, в том числе удельный вес обучающихся, при-
нявших участие в профилактических мероприятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании, 
заверенная муниципальным органом управления образования);

организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию (общая информационная справка о работе с детьми «группы риска», с указанием 
удельного веса подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилактических мероприятиях, от общего коли-
чества подростков,  заверенная администрацией муниципального образования. Установлены дополнительные баллы по 
данному критерию муниципальным образованиям, предоставившим утвержденный алгоритм (программы, планы) взаимо-
действия субъектов профилактики по организации индивидуально-профилактической работы с подростками, состоящими 
на учете, информацию о реализации социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с подростками, состоящими на учете в комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав);

формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности (приложение обучающих программ, информационной справки  о проведенных семинарах 
для специалистов, организующих мероприятия в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, заверенной муниципальным органом управления образования, с 
приложением фотоматериалов);

развитие добровольческого (волонтерского) движения по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (информационная 
справка о мероприятиях по подготовке добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проводимых на территории муниципального образо-
вания, с приложением подтверждающих документов, разработанные программы подготовки добровольцев (волонтеров), 
указание количества мероприятий с кратким описанием, которые добровольцы (волонтеры) проводили самостоятельно, 
описание работы с добровольцами (волонтерами). Установлен дополнительный балл по критерию муниципальным образо-
ваниям,  предоставившим ссылки на зарегистрированные в социальных сетях группы для добровольцев (волонтеров), где 
регулярно размещается информация о деятельности добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании);

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии и токсикомании, проводимые с родителями (законными представителями) (информационная справка количестве при-
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нявших участие в мероприятиях, о количестве родителей (законных представителей) обучающихся, с указанием удельного 
веса родителей (законных представителей) обучающихся, принявших участие в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего количества 
родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, заверенная муниципальным 
органом управления образования);

мероприятия по занятости подростков и молодежи по месту жительства (информационная справка о клубах и круж-
ковой деятельности муниципального образования по обеспечению досуга подростков и молодежи с указанием количества 
мероприятий, посещаемости, заверенная администрацией муниципального образования); 

организация работы индивидуально-профилактического характера с лицами, совершившими административные пра-
вонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или психотропных веществ (подтверждающие документы 
о работе межведомственной рабочей группы, заверенные администрацией муниципального образования, формирование  
индивидуальных социальных паспортов на лиц, совершивших административные правонарушения (постановка на профи-
лактический учет в органах внутренних дел – как участника незаконного оборота наркотиков; в  наркологическом кабинете 
– как наркопотребителя, в учреждении социальной защиты по оказанию практической помощи членам семьи; в центры 
занятости населения по решению вопросов ресоциализации – помощь в получении образования, специальности, в поиске 
работы, в решении других социальных проблем);

мотивирование и побуждение наркозависимых на прохождение курса медицинской реабилитации и социальной реа-
билитации (информационная справка по организации работы по мотивированию наркопотребителей и их родственников на 
лечение и реабилитацию с приложением фотографий размещенной информации о реабилитационных центрах, телефоне 
горячей линии (8-800-350-00-95).

Требования, предъявляемые к Программам:
1) в тексте Программы не допускаются сокращения;
2) в Программе должны быть отражены:
цели и задачи Программы, основное содержание проблемы наркомании, результаты реализации Программы, дей-

ствовавшей ранее, анализ наркоситуации на территории муниципального образования;
объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источников финансирования;
сроки и этапы реализации Программы;
перечень мероприятий Программы;
основные исполнители мероприятий Программы;
ожидаемые конечные результаты реализации Программы;
механизм оценки эффективности и результатов реализации Программы. 
Представленные на Конкурс Программы оцениваются согласно  следующим критериям: 

п/п
№

Общая оценка показателя Количество баллов

Блок 1 «Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации Программы»

1.1.

Наличие в Программе количественных и качественных ожидаемых результатов и целевых индикаторов
В Программе отражены конкретные, измеримые    количественные и качествен-
ные ожидаемые результаты

От 3 до 5 баллов

Конкретные количественные и качественные ожидаемые результаты частично 
отражены

2 балла

Количественные и качественные показатели отражены, но носят абстрактный, 
неконкретный характер

1 балл

Количественные и качественные показатели не отражены 0 баллов

1.2.

Доля целевых индикаторов, показателей результативностиПрограммы, по которым достигнуты (превышены) пла-
новые значения, в общем количестве целевых индикаторов, показателей результативности за предыдущий год 
составляет:
100 - 90% 5 баллов
89% - 75% 4 балла
75% - 50% 3 балла
49% - 25% 2 балла
Менее 25% 1 балл
Информация отсутствует 0 баллов

Блок 2 «Перечень мероприятий Программы»

2.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы раннего    выявления незаконных потребителей наркотических 
средств    и психотропных веществ
Охват социально-психологическим тестированием   обучающихся составил от 
80-100% от общего    количества обучающихся, подлежащих тестированию

5 баллов

Охват социально-психологическим тестированием  обучающихся составил от 
60-80% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию

3 балла

Охват социально-психологическим тестированиемобучающихся составил от 
50-60% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию

2 балла

Охват социально-психологическим тестированием  обучающихся составил ме-
нее 50% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию

0 баллов

2.2.

Мероприятия, направленные на формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потребле-
нию    наркотических средств и психотропных веществ, в том числе путем проведения активной антинаркотиче-
ской пропаганды, повышения уровня информированности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотических средств и об     ответственности за участие в их незаконном обороте.
Информация по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, о телефонах 
доверия (с приложением ссылок на интернет ресурсы, публикаций в газете) в 
средствах массовой информации (телевидение, газеты, радио), на официаль-
ных сайтах муниципального образования, в том числе на сайтах образователь-
ных       организаций, размещается систематически

От 3 до 5 баллов

Информация в средствах массовой информации,   информация на сайтах муни-
ципального образования, в том числе образовательных организаций, размеща-
ется выборочно, эпизодически

2 балла

Информация со ссылками на размещение информации, публикации в газете 
не предоставлены

баллов

Дополнительные баллы по критерию:
Муниципальным образованием самостоятельно разрабатывается и тиражиру-
ется полиграфическаяпродукция с приложением образцов продукции

От 3 до 5 баллов

Обеспечивается прокат аудио и видеороликов      (количество прокатов с при-
ложением подтверждающих документов)

От 3 до 5 баллов

2.3.

Проведение профилактических мероприятий по    профилактике социально-негативных явлений для  несовер-
шеннолетних, молодежи
Удельный вес обучающихся, принявших участие     в профилактических меро-
приятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании 
(более 80%)

5 баллов

Удельный вес обучающихся, принявших участие    в профилактических меро-
приятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании 
(от 50-80%)

3 балла

Удельный вес обучающихся, принявших участие   в профилактических меро-
приятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании 
(от 30-50%)

2 балла

Удельный вес обучающихся, принявших участие в профилактических меро-
приятиях, от общего количества обучающихся в муниципальном образовании 
(менее 30%)

0 баллов

2.4.
Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилак-
тических мероприятиях, от общего количества подростков (более 70%)

5 баллов

Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилак-
тических мероприятиях, от общего количества подростков (от 50-70%)

3 балла

Удельный вес подростков, состоящих на учете, принявших участие в профилак-
тических мероприятиях, от общего количества подростков (менее 50%)

0 баллов

Дополнительные баллы по критерию:
Наличие утвержденного алгоритма (программы, плана) взаимодействия субъ-
ектов профилактики поорганизации индивидуально-профилактической работы 
с подростками, состоящими на учете, с приложением подтверждающих доку-
ментов

2 балла

Отсутствует утвержденный алгоритм (программа,  план) взаимодействия субъ-
ектов профилактики по организации индивидуально-профилактической работы 
с подростками, состоящими на учете,   с приложением подтверждающих до-
кументов

0 баллов

Реализация социальных проектов, направленных на   профилактику незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании, с подростками, состоящими на учете в  комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

От 1 до 3 баллов

Проекты с подростками, состоящими на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних  и защите их прав, не реализуются

0 баллов

2.5.

Мероприятия, направленные на формирование профессионального сообщества специалистов по профилак-
тике незаконногопотребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности
Ежегодно проводятся обучающие семинары для  специалистов в области про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и психотропныхве-
ществ, наркомании и токсикомании, принимают  участие в областных семина-
рах с приложением  подтверждающих документов

От 2 до 5 баллов

Обучающие мероприятия не проводятся, участиев областных семинарах не 
принимают

0 баллов

2.6.

Развитие добровольческого (волонтерского) движения по   профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств    и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и другихсоциально-негативных 
явлений
Подготовка добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-
комании проводится, разработана программа подготовки  добровольцев (во-
лонтеров), добровольцы (волонтеры) самостоятельно проводят мероприятия 
на территории  муниципального образования с приложением подтверждающих 
документов

От 3 до 5 баллов

Добровольцы (волонтеры) привлекаются для проведения разовых профилакти-
ческих мероприятий (акций)

2 балла

Работа по подготовке добровольцев (волонтеров) по    профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ не проводит-
ся на территории муниципального образования

0 баллов

Дополнительный балл по критерию:
В социальных сетях создана группа для добровольцев (волонтеров), где регу-
лярно размещается информация о деятельности добровольцев (волонтеров) по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств     и психотроп-
ных веществ, наркоманиии токсикомании

1 балл

2.7.

Мероприятия по работе с родителями (законными представителями) по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании, развитие родительского 
движения
Удельный вес родителей (законных представителей) обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (более 50%)

5 баллов

Удельный вес родителей (законных представителей) обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (от 30 - 50%)

3 балла

Удельный вес родителей (законных представителей) обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразо-
вательных организациях (менее 30%)

0 баллов

2.8.

Мероприятия по занятости подростков и молодежи по месту жительства
Мероприятия в Программе предусмотрены, муниципальным образованием ак-
тивно проводятся мероприятия по обеспечению досуга и занятости подростков 
и молодежи (с приложением документов о  реализации мероприятия)

От 3 до 5 баллов

Мероприятия в Программе не предусмотрены 0 баллов

2.9.

Организация работы индивидуально-профилактического характера  с лицами, совершившими администра-
тивные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
- в муниципальном образовании создана  межведомственная рабочая группа по 
реализации  Стратегии государственной антинаркотической    политики в сфере 
лечения, реабилитации       и ресоциализации наркозависимых лиц;
- формируются индивидуальные социальные паспорта на лиц, совершивших ад-
министративные  правонарушения, связанные с потреблением    наркотических 
средств или психотропных веществ;
- организована работа по мотивированию на лечение и реабилитацию каждого 
лица, привлеченного к административной ответственности (постановка напро-
филактический учет: в органах внутренних дел;
- как участника незаконного оборота наркотиков;      в наркологическом каби-
нете - как наркопотребителя,  возможное направление на реабилитацию (в дру-
гие муниципальные образования региона либо регионы страны); в учреждении 
социальной защиты - по      оказанию практической помощи членам семьи; в 
центре занятости населения - по решению вопросов ресоциализации - помощь 
в получении образования, специальности, в поиске работы, в решении других 
социальных проблем)

От 3 до 5 баллов

Межведомственная рабочая группа по реализации Стратегии государственной 
антинаркотическойполитики в сфере лечения, реабилитации  и ресоциализа-
ции наркозависимых лиц не создана или создана, но работа носит формальный 
характер

0 баллов

2.10.

Мероприятия, направленные на мотивирование и побуждение наркозависимых на прохождение курса меди-
цинской реабилитации и социальной реабилитации
Мероприятие выделено в Программе, размещается   информация о реабили-
тационных центрах, телефонегорячей линии (8-800-350-00-95), организована 
работа по мотивированию наркопотребителей и их родственников на лечение и 
реабилитацию     с приложением подтверждающих документов

От 3 до 5 баллов

Мероприятия предусмотрены в Программе, но не предоставлены подтверждаю-
щие документы по его  реализации

1 балл

Мероприятия в Программе не предусмотрены 0 баллов

Ранжированный отбор Программ осуществляется Экспертным советом Конкурса методом суммирования баллов  по 
критериям. В случае если несколько Программ набирают равное количество баллов по критериям, победившей признается 
Программа муниципального образования области, представившего заявку и Программу на Конкурс с ранней датой (вре-
менем)  регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.

Кроме этого, Экспертным советом конкурса оценивается информационная наглядность, фото, видео и аудиоматери-
алы на представленных цифровых носителях. 

По итогам Конкурса победителем признается 1 муниципальное образование Иркутской области, представившее Про-
грамму и набравшее наибольшее количество баллов.

Победитель Конкурса награждается дипломом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценным 
призом. 

Для участия в Конкурсе заявка и документы предоставляются в областное государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании» (664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, офис 219) с 1 октября 2020 года по 6 
ноября 2020 года включительно. 

Областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» в течение двадцати календар-
ных со дня  подачи заявки на участие в Конкурсе принимает решение  о допуске к участию в конкурсе.

 Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе принимается, в случае если:
- представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
- представлены документы не в полном объеме. 
Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства по молодежной политике Иркутской области в течение 

20 календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе муниципальных  
программ по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ,  
наркомании и токсикомании и других  
социально-негативных явлений

(Заполняется на бланке администрации муниципального образования Иркутской области  
с указанием даты и исходящего номера)

Министру по молодежной политике
Иркутской области
_______________________________
От ____________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
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СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ 
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

    _____________________________________________________________,
    (полное наименование муниципального образования Иркутской области)

изучив  Положение  об  областном  конкурсе  муниципальных  программ  по профилактике  незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ,  наркомании  и токсикомании и других социально-негативных явлений, 
утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области

от _________________ N _____________, заявляет об участии в Конкурсе.

Подпись

Печать
Приложение 2
к Положению  об областном конкурсе  муниципальных   
программ по профилактике наркомании  
и других социально-негативных явлений

Информационная карта 
муниципальной  программы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений 

Полное наименование муниципальной  программы по профилактике наркомании и других социально-негативных яв-
лений (далее - Программа).

Краткое описание проблемы с указанием основных итогов ежегодного мониторинга наркоситуации на территории 
муниципального образования Иркутской области.

3. Сроки реализации Программы.
4. Исполнители Программы.
5. Цели и задачи Программы.
6. Перечень мероприятий Программы.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы.
8. Индикаторы эффективности реализации Программы.
9. Объемы финансирования Программы.
10. Особая информация и примечания.

Подпись                                                                Дата

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.09.2020 г.                                                                                 № 91-52-мпр  
Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 04.09.2020 г.  № 91-52-мпр  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, 

га
Ликвидный 
запас, м3 Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Качугское лесничество

1 Ангинское/Бирюльская 139/4 23,2 4619 13,48
2 Ангинское/Бирюльская 139/4 18,1 3606 14,22
3 Ангинское/Бирюльская 247/1,5,8,9 19,2 3842 13,99
4 Ангинское/Бирюльская 247/1,6,7 4,2 885 12,05
5 Ангинское/Бирюльская 248/1 28,45 4567 16,11

Казачинско-Ленское лесничество
1 Магистральное/Небельская 152/6 13,0 2805 9,86
2 Магистральное/Небельская 105/11 3,8 656 10,76

3 Магистральное/Небельская 256/15,16 8,3 1175 19,51
Куйтунское лесничество

1 Барлукское/Ново-Кадинская 6/2 13,5 3022 13,06
2 Барлукское/Ново-Кадинская 7/16 9,4 2124 14,49
3 Барлукское/Наратайская 52/29 14,0 4323 8,77
4 Барлукское/Наратайская 52/4 11,7 3243 10,65
5 Барлукское/Завальская 42/4 1,6 368 48,53
6 Барлукское/Завальская 9/19 14,0 2913 18,45
7 Барлукское/Завальская 9/19,21 27,0 5619 16,01
8 Барлукское/Ново-Кадинская 18/30,33 15,3 2151 78,49
9 Барлукское/Ново-Кадинская 18/32 16,0 3040 61,31

Падунское лесничество
1 Падунское/Дубынинская 33/45,46,53 19,7 4799 22,92
2 Падунское/Дубынинская 19/5,11,12,13, 14 28,2 5574 31,32
3 Падунское/Дубынинская 19/24 7,7 2318 10,95
4 Падунское/Дубынинская 18/33,36 8,1 2559 17,88
5 Падунское/Дубынинская 18/5,6 8,0 2130 16,28
6 Падунское/Дубынинская 18/19,20,30 7,9 2254 10,79
7 Падунское/Дубынинская 17/2,3 12,9 3639 11,08
8 Падунское/Дубынинская 18/9,10,11 8,5 2891 9,23
9 Падунское/Дубынинская 18/32 2,2 560 13,93

10 Падунское/Дубынинская 21/36,39 7,5 2236 10,92
Усть-Удинское лесничество

1 Усть-Удинское/Усть-Удинская 25/7 3,5 830 6,91
2 Усть-Удинское/Усть-Удинская 79/1,5 3,6 500 38,03
3 Усть-Удинское/Усть-Удинская 16/9,10 13,0 1679 19,7
4 Усть-Удинское/Усть-Удинская 42/50 1,6 491 6,66
5 Усть-Удинское/Усть-Удинская 26/8,11 2,3 622 6,53
6 Усть-Удинское/Усть-Удинская 16/9,13 2,4 358 20,69
7 Усть-Удинское/Усть-Удинская 16/9,13 2,4 351 18,82
8 Усть-Удинское/Усть-Удинская 8/7 2,4 511 8,11
9 Усть-Удинское/Тех. участок №3 109/7,8 18,9 3812 6,94

10 Усть-Удинское/Тех. участок №2 3/6 3,5 766 7,57
11 Усть-Удинское/Муйская 123/26 2,6 523 9,8
12 Усть-Удинское/Усть-Удинская 31/9,10 11,0 2971 5,79
13 Усть-Удинское/Усть-Удинская 14/1 8,4 2839 5,06
14 Усть-Удинское/Усть-Удинская 79/5 10,8 1977 29,63
15 Усть-Удинское/Усть-Удинская 12/1 5,7 799 19,20
16 Усть-Удинское/Тех. участок №1 125/1 7,6 1322 8,88

Чунское лесничество
1 Неванское/Новочунская 130/20,21 7,4 1432 21,09
2 Выдринское/Модышевская 276/16 6,0 1720 13,52
3 Выдринское/Модышевская 296/24 32,0 8151 21,44
4 Выдринское/Модышевская 212/7,12,15,9 49,5 13773 22,64
5 Выдринское/Модышевская 277/2 40,3 10942 17,24
6 Неванское/Новочунская 98/2 4,8 1144 8,05

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16 сентября 2020 года                                                          № 95/737

г. Иркутск

О результатах досрочных выборов Губернатора Иркутской области,
назначенных на 13 сентября 2020 года 

На основании протокола Избирательной комиссии Иркутской области от 16 сентября 2020 года о результатах досроч-
ных выборов Губернатора Иркутской области, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 22, 73 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» 
Избирательная комиссия Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы Губернатора Иркутской области состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича, получившего 369 759 

голосов избирателей, что составляет 60,79 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление, а также данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Иркутской области, в общественно-политической 
газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Иркутской области».

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области И.В. Дмитриев
Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова

Экземпляр №  ___
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области                                                          45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен  
протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора Иркутской области   45
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                            0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания  
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                            0
Число цифровых избирательных участков                                                                                                                                              30

После предварительной проверки правильности составления протоколов  территориальных избирательных комиссий 
об итогах голосования Избирательная комиссия Иркутской области путем суммирования данных, содержащихся в указан-

ных протоколах территориальных избирательных комиссий, а также данных протокола Избирательной комиссии Иркутской 
области об итогах голосования на цифровых избирательных участках о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

1 8 6 4 8 8 7

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

1 7 6 5 6 7 8

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 2 9 6 4 7 6

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для  голосования в 
день голосования

0 2 8 9 1 4 8

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

0 0 2 2 9 6 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 1 5 7 1 0 2

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 3 1 9 3 6 4

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 2 8 8 8 4 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 0 9 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 5 9 2 1 0 9
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 2
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 1 1
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-

стрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 0 0 1 5 8 0 7
14 Егорова Лариса Игоревна 0 0 2 5 1 3 2
15 Кобзев Игорь Иванович 0 3 6 9 7 5 9
16 Щадов Геннадий Иванович 0 0 2 6 3 4 5
17 Щапов Михаил Викторович 0 1 5 5 0 6 6

Председатель Избирательной комиссии 
Иркутской области

Дмитриев И.В.

(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия,  
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Шеметова Т.А.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
Члены комиссии Барышников В.В.

Гоголев А.Г. отсутствует
Махтина Ю.Б.
Подшивалов В.Е.
Покорский А.С.
Сеньков А.В. отсутствует
Сергеев С.С.
Скабёлкин А.А.
Чухнова О.А.
Шангин А.Ю.
Ядришников А.А.

МП         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 16 часов 32 минут
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Аларская Ангарская Балаганская Баяндаевская Бодайбинская Боханская

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 018489 182654 006758 009330 015598 017763
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 018864 171250 006580 008720 014495 017660
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 005257 032047 001577 002419 001618 004171

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

003494 030447 001286 002707 001821 002871

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000547 001461 000199 000212 000122 000661

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 009566 107305 003518 003382 010934 009957
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 005804 033505 001776 002631 001740 004832
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 003493 030416 001286 002707 001821 002871
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000122 002151 000069 000062 000156 000115

10 Число действительных избирательных бюллетеней 009175 061770 002993 005276 003405 007588
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000010 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000180 001776 000063 000066 000132 000131
14 Егорова Лариса Игоревна 000464 002207 000140 000093 000283 000270
15 Кобзев Игорь Иванович 006170 043290 001840 002564 001629 004324
16 Щадов Геннадий Иванович 000395 002551 000147 000304 000228 000471
17 Щапов Михаил Викторович 001966 011946 000803 002249 001133 002392

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 2  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45

Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Братская 
городская

Братская 
районная

Жигаловская Заларинская Зиминская городская
Зиминская 
районная

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 169347 041878 007212 021820 023829 009742
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 166820 037050 005314 020685 023070 009130
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 020673 006782 001507 004780 003191 002110

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

019706 005629 001235 003601 002766 002067

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000963 000676 000311 000568 000279 000406

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 125478 023963 002261 011736 016834 004547
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 021628 007458 001818 005348 003469 002515
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 019681 005627 001235 003601 002766 002067
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000991 000502 000047 000174 000215 000124

10 Число действительных избирательных бюллетеней 040318 012583 003006 008775 006020 004458
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 001191 000413 000074 000202 000151 000130
14 Егорова Лариса Игоревна 001416 000533 000135 000447 000318 000155
15 Кобзев Игорь Иванович 029572 009214 001658 005963 003298 002681
16 Щадов Геннадий Иванович 001360 000527 000126 000426 000261 000212
17 Щапов Михаил Викторович 006779 001896 001013 001737 001992 001280

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области  Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

 
МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 3  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Иркутская го-
родская № 1

Иркутская 
городская 

№ 2

Иркутская городская 
№ 3 

Иркутская городская 
№ 4

Иркутская районная
Казачинско-

Ленская

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 114274 112372 083243 152703 107311 013804
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 109200 105600 074425 147400 098060 014045
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 016670 018539 012088 020715 018816 001371

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

015910 021270 013356 025933 019608 002075

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000511 000627 000928 000885 001073 000154

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 076109 065164 048053 099867 058563 010445
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 017179 019148 013004 021595 019879 001525
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 015910 021248 013354 025927 019428 002075
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000699 000982 000571 000946 001644 000118

10 Число действительных избирательных бюллетеней 032390 039414 025787 046576 037663 003482
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000001 000000 000000 000000 000000 000000
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12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000001 000000 000000 000000 000000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Духовников Андрей Михайлович 000898 000886 000766 001141 001290 000091
14 Егорова Лариса Игоревна 001406 001595 001304 002014 001825 000194
15 Кобзев Игорь Иванович 018964 022120 014259 025368 021292 002242
16 Щадов Геннадий Иванович 001358 001510 001037 002072 001808 000129
17 Щапов Михаил Викторович 009764 013303 008421 015981 011448 000826

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Дмитриев И.В.
 

Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 4  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Катангская Качугская Киренская Куйтунская Мамско-Чуйская Нижнеилимская

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 003061 013885 014946 023742 003617 040518
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 002990 014000 015132 023750 003220 031287
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000427 002446 001982 004005 000682 005894

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

000799 003178 002690 003202 000724 006466

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000056 000550 000485 000819 000073 000518

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 001708 007826 009975 015724 001741 018409
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000483 002996 002467 004824 000755 006409
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 000799 003177 002690 003202 000724 006467
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000032 000138 000113 000233 000042 000418

10 Число действительных избирательных бюллетеней 001250 006035 005044 007793 001437 012458
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000063 000106 000080 000150 000051 000452
14 Егорова Лариса Игоревна 000060 000300 000224 000328 000112 000789
15 Кобзев Игорь Иванович 000862 003047 002937 005039 000733 007850
16 Щадов Геннадий Иванович 000052 000353 000213 000345 000076 000700
17 Щапов Михаил Викторович 000213 002229 001590 001931 000465 002667

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Дмитриев И.В.
 

Секретарь комиссии Прохорова Е.М.
 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 5  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Нижнеудин-
ская

Нукутская Ольхонская Осинская Саянская Свирская

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 049191 011724 007236 015672 030347 011058
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 042440 010714 007200 015620 029800 008935
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 005805 001888 001817 003275 007139 003102

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

006643 002615 001369 003063 004972 002344

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000941 000446 000296 000355 000153 000298

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 029051 005765 003718 008927 017536 003191
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 006746 002334 002113 003630 007292 003400
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 006643 002615 001369 003063 004972 002343
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000297 000065 000078 000093 000376 000175

10 Число действительных избирательных бюллетеней 013092 004884 003404 006600 011888 005568
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000354 000066 000181 000059 000262 000141
14 Егорова Лариса Игоревна 000652 000133 000096 000197 000473 000197
15 Кобзев Игорь Иванович 008591 002328 001475 002852 007113 003903
16 Щадов Геннадий Иванович 000632 000320 000185 000344 000498 000366
17 Щапов Михаил Викторович 002863 002037 001467 003148 003542 000961

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области  Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 6  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30
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Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Слюдянская Тайшетская Тулунская городская Тулунская районная
Усолье-Сибирская 

городская
Усольская районная

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 032934 056271 031906 018462 062964 036203
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 031060 053575 030980 017800 059650 036220
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 004313 008728 005366 004830 010348 005603

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

004938 006304 003669 003454 007945 004869

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000289 000876 000989 000703 000376 000359

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 021520 037667 020956 008813 040981 025389
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 004601 009604 006355 005533 010722 005962
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004937 006304 003669 003454 007943 004849
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000225 000485 000237 000092 000381 000247

10 Число действительных избирательных бюллетеней 009313 015423 009787 008895 018284 010564
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000251 000513 000151 000154 000311 000285
14 Егорова Лариса Игоревна 000387 000747 000336 000340 000582 000392
15 Кобзев Игорь Иванович 005503 009439 007436 006853 013600 006950
16 Щадов Геннадий Иванович 000400 000593 000389 000336 000679 000498
17 Щапов Михаил Викторович 002772 004131 001475 001212 003112 002439

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области  Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 7  Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Усть-Илимская 
городская

Усть-
Илимская 
районная

Усть-Кутская Усть-Удинская Черемховская городская
Черемховская 

районная

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 062010 012860 040892 010941 039887 021857
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 060930 011300 038978 010275 039590 021943
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 007159 001666 007176 001107 007351 004702

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

007066 001609 007516 001911 006066 003432

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000246 000068 000389 000513 000718 000591

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 046458 007957 023897 006744 025455 013218
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 007402 001734 007564 001620 008069 005293
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 007065 001608 007511 001911 006065 003431
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000386 000074 000654 000065 000378 000291

10 Число действительных избирательных бюллетеней 014081 003268 014421 003466 013756 008433
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000001 000000 000000 000000 000000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000337 000065 000724 000082 000394 000247
14 Егорова Лариса Игоревна 000457 000120 000812 000168 000661 000384
15 Кобзев Игорь Иванович 010237 002533 008734 002101 010027 006052
16 Щадов Геннадий Иванович 000458 000140 000907 000166 000735 000439
17 Щапов Михаил Викторович 002592 000410 003244 000949 001939 001311

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области  Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года

Экземпляр №  ___
Лист № 8 Всего листов 8

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Число территориальных избирательных комиссий на территории Иркутской области 45
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол Избирательной комиссии Иркутской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Иркутской области

45

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число цифровых избирательных участков 30

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий, Избирательной комисии Иркутской области об итогах 
голосования на цифровых избирательных участках

Чунская Шелеховская Эхирит-Булагатская
Цифровые 

избирательные 
участки

Итого

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 026377 053937 023991 000271 1864887
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 025537 050200 024050 000134 1765678
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 003871 006778 004685 000000 0296476

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещени-
ях для  голосования в день голосования

004369 007975 004044 000134 0289148

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

000565 000369 000337 000000 0022961

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 016732 035078 014984 000000 1157102
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 004436 007144 005022 000000 0319364
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004368 007974 004044 000133 0288843
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000206 000491 000138 000000 0016098

10 Число действительных избирательных бюллетеней 008598 014627 008928 000133 0592109
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 0000002
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 0000011

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
13 Духовников Андрей Михайлович 000234 000398 000108 000007 0015807
14 Егорова Лариса Игоревна 000413 000745 000218 000010 0025132
15 Кобзев Игорь Иванович 004802 008438 003843 000033 0369759
16 Щадов Геннадий Иванович 000592 000572 000426 000009 0026345
17 Щапов Михаил Викторович 002557 004474 004333 000074 0155066

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области  Дмитриев И.В.
Секретарь комиссии Прохорова Е.М.

 

МП                                 Сводная таблица составлена 16 сентября 2020 года
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2020 года                                                                                № 58-28-мпр

Иркутск

О внесении изменения в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденный при-
казом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 22 июля 2019 года № 58-30-мпр, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном портале Иркутской 
области и официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра –  начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области  
от 8 сентября 2020 года   № 58-28-мпр
Утвержден  
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
от 22 июля 2019 г. № 58-30-мпр

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы 

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2020 год

1. Ангарское городское муниципальное образование
1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 10 40482 РО 1957 - Кирпичные 4 3 - 4 735 2 745 3 171 614,79 3 171 614,79 0,00 0,00 2020 31.12.2020
2 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 8 40471 РО 1958 - Кирпичные 4 3 - 5 184 3 089 185 853,60 185 853,60 0,00 0,00 2020 31.12.2020
3 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 6 40537 РО 1957 - Кирпичные 4 4 - 6 481 3 672 4 169 575,14 4 169 575,14 0,00 0,00 2020 31.12.2020
4 г. Ангарск, 177-й кв-л., д. 7А 40823 РО 1986 - Панельные 9 1 1 3 660 2 304 3 530 399,73 3 530 399,73 0,00 0,00 2020 31.12.2020
5 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 13 (335 серия) 39490 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 129 2 564 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
6 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 7 (335 серия) 39435 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 112 2 545 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
7 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 1 (335 серия) 39534 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 129 2 570 151 800,00 151 800,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
8 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 3 (335 серия) 39556 РО 1962 - Панельные 5 3 - 4 089 2 564 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
9 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 1 (335 серия) 39865 РО 1962 - Панельные 4 3 - 3 553 2 059 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020

10 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 14 (335 серия) 39954 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 635 2 065 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
11 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 4 (335 серия) 39876 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 544 2 048 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
12 г. Ангарск, 182-й кв-л., д. 8 (335 серия) 39921 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 562 2 052 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
13 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 1 (335 серия) 39987 РО 1960 - Панельные 4 3 - 3 557 2 046 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
14 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 16 (335 серия) 40027 РО 1960 - Панельные 4 3 - 3 557 2 047 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
15 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 11 (335 серия) 40039 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 635 3 500 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
16 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 13 (335 серия) 40041 РО 1963 - Панельные 5 5 - 5 491 3 319 184 104,00 184 104,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
17 г. Ангарск, 189-й кв-л., д. 5 (335 серия) 40034 РО 1964 - Панельные 5 3 - 4 626 3 124 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
18 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 10 (335 серия) 40090 РО 1964 - Панельные 5 4 - 6 124 3 844 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
19 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 6 (335 серия) 40087 РО 1964 - Панельные 5 4 - 5 612 3 490 202 452,00 202 452,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
20 г. Ангарск, 207/210 кв-л., д. 7 (335 серия) 40088 РО 1964 - Панельные 5 4 - 6 133 3 858 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
21 г. Ангарск, 34-й кв-л., д. 2 40314 РО 1952 - Крупноблочные силикат 2 1 - 864 406 1 165 177,61 1 165 177,61 0,00 0,00 2020 31.12.2020
22 г. Ангарск, 34-й кв-л., д. 7 40319 РО 1952 - Крупноблочные силикат 2 2 - 1 455 718 2 183 732,94 2 183 732,94 0,00 0,00 2020 31.12.2020
23 г. Ангарск, 61-й кв-л., д. 11 40655 РО 1956 - Крупноблочные силикат 2 1 - 1 039 528 46 668,00 46 668,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
24 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 1 (335 серия) 40668 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 426 2 038 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
25 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 10 (335 серия) 40678 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 405 2 029 148 860,00 148 860,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
26 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 12 (335 серия) 40679 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 424 2 044 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
27 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 14 (335 серия) 40682 РО 1960 - Панельные 4 3 - 3 435 2 041 148 860,00 148 860,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
28 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 14а (335 серия) 40683 РО 1962 - Панельные 3 2 - 2 628 1 790 88 884,00 88 884,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
29 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 16 (335 серия) 40684 РО 1961 - Панельные 4 3 - 2 571 1 217 148 860,00 148 860,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
30 г. Ангарск, 72-й кв-л., д. 5 (335 серия) 40673 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 382 2 044 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
31 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 14 40723 РО 1956 - Кирпичные 3 2 - 2 147 1 240 2 596 653,17 2 596 653,17 0,00 0,00 2020 31.12.2020
32 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 2 40711 РО 1959 - Кирпичные 4 4 - 6 506 3 731 163 915,52 163 915,52 0,00 0,00 2020 31.12.2020
33 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 4 40714 РО 1957 - Кирпичные 3 2 - 1 797 1 033 1 877 134,66 1 877 134,66 0,00 0,00 2020 31.12.2020
34 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 8 40718 РО 1954 - Кирпичные 3 2 - 2 236 1 318 2 445 721,73 2 445 721,73 0,00 0,00 2020 31.12.2020
35 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 3 40772 РО 1960 - Кирпичные 4 3 - 4 689 2 973 2 416 993,99 2 416 993,99 0,00 0,00 2020 31.12.2020
36 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 4 40773 РО 1960 - Кирпичные 4 5 - 7 789 4 728 3 424 520,70 3 424 520,70 0,00 0,00 2020 31.12.2020
37 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 7 40775 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 4 - 4 472 2 575 4 882 412,13 4 882 412,13 0,00 0,00 2020 31.12.2020
38 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 8 40776 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 709 2 091 4 120 179,64 4 120 179,64 0,00 0,00 2020 31.12.2020
39 г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 9 40777 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 4 - 4 501 2 555 5 732 354,95 5 732 354,95 0,00 0,00 2020 31.12.2020
40 г. Ангарск, 81-й кв-л., д. 15 40795 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 4 - 3 757 2 099 202 452,00 202 452,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
41 г. Ангарск, 81-й кв-л., д. 2 40786 РО 1958 - Крупноблочные силикат 4 3 - 4 726 2 962 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
42 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 5 (335 серия) 40799 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 298 3 510 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
43 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 7 (335 серия) 40802 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 485 3 520 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
44 г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 8 (335 серия) 40803 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 401 3 497 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
45 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 14 (335 серия) 40828 РО 1964 - Панельные 5 4 - 5 911 3 858 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
46 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 12 (335 серия) 40855 РО 1956 - Блочные 5 3 - 3 496 80 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
47 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 15 (335 серия) 40859 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 398 3 503 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
48 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 2 (335 серия) 40844 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 250 3 514 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
49 г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 23 (335 серия) 40865 РО 1962 - Кирпичные 5 3 - 3 473 3 253 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
50 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 11 (335 серия) 40884 РО 1961 - Панельные 5 4 - 5 477 3 495 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
51 г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 40 (335 серия) 40889 РО 1965 - Панельные 5 6 - 8 835 5 692 226 704,00 226 704,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
52 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 21 (335 серия) 40908 РО 1961 - Панельные 4 4 - 4 670 2 801 198 432,00 198 432,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
53 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 24 (335 серия) 40910 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 401 2 042 80 652,00 80 652,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
54 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 8 (335 серия) 40895 РО 1961 - Панельные 4 3 - 3 420 2 034 46 284,00 46 284,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
55 г. Ангарск, 89-й кв-л., д. 30 (335 серия) 40935 РО 1959 - Блочные 4 1 - 3 857 1 228 49 620,00 49 620,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
56 г. Ангарск, 91-й кв-л., д. 13 (335 серия) 40944 РО 1962 - Кирпичные 5 3 - 3 840 2 889 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
57 г. Ангарск, 92/93 кв-л., д. 2 (335 серия) 39396 РО 1965 - Панельные 5 5 - 6 907 4 444 184 104,00 184 104,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
58 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 17 (335 серия) 39386 РО 1963 - Кирпичные 5 3 - 3 780 3 595 95 664,00 95 664,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
59 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 5 (335 серия) 39378 РО 1962 - Панельные 5 4 - 5 520 3 533 136 044,00 136 044,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
60 г. Ангарск, 92-й кв-л., д. 6 (335 серия) 39379 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 508 3 530 202 452,00 202 452,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
61 г. Ангарск, 93-й кв-л., д. 18 (335 серия) 39429 РО 1963 - Панельные 5 4 - 5 653 3 535 202 452,00 202 452,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
62 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 15 (335 серия) 39455 РО 1964 - Панельные 5 5 - 6 951 4 477 253 056,00 253 056,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
63 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 2 (335 серия) 39444 РО 1964 - Панельные 5 5 - 6 920 4 437 253 056,00 253 056,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
64 г. Ангарск, 94-й кв-л., д. 22 (335 серия) 39462 РО 1965 - Панельные 5 5 - 6 928 4 479 253 056,00 253 056,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
65 г. Ангарск, 95-й кв-л., д. 4 (335 серия) 39484 РО 1965 - Панельные 5 7 - 7 614 4 826 354 264,00 354 264,00 0,00 0,00 2020 31.12.2020
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители Иркутского района, ООО «Иркутскэнергосбыт» информирует, что на вашей тер-

ритории статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации присвоен Обществу с Огра-
ниченной Ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 3808229774, КПП 
380801001) в связи с чем: подлежат прекращению ранее заключенные с ПАО «Иркутскэнерго» договоры, 
содержащие условия предоставления коммунальных услуг (горячего водоснабжения, отопления, холодного 
водоснабжения и водоотведения).

Заключаются публичные Договоры с ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организацией 
Обществом с Ограниченной Ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» путём 
совершения конклюдентных действий.

По желанию потребителя договор может быть заключен в письменной форме.
 
Оплату за коммунальные услуги, оказанные с 1 сентября 2020г., необходимо производить на расчёт-

ный счёт Общества с Ограниченной Ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
по реквизитам, указанным в платежных документах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дачное некоммерческое товарищество «Городское» (ДНТ «Городское»)                                                                                                                       
ИНН 3827007840
ОГРН 1023802455390        
ДНТ «Городское» дает опровержение на объявление, опубликованное в газете «Областная» № 100 

(2152) от 11.09.2020 года на стр. 55, о проведении общего очного отчетно-выборного годового собрания 
членов товарищества 27 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, берег, пирс. 

ДНТ «Городское» информирует, что данное объявление не опубликовывало, не имеет к информации, 
содержащейся в нем, никакого отношения и просит считать его недействительным. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркутской об-
ласти от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционер-
ным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), 
(ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), сооб-
щает о результатах проведения повторных электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу 
участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 14 сен-
тября 2020 г. (сообщение №02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. №61(6782) (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru: 

Торги признаны несостоявшимися в связи с допуском единственного участника по лоту №41. 
по лоту 30 - победитель Торгов – Долгоруков Алексей Валентинович (ИНН 190158105861), предложен-

ная победителем цена – 257 400,00 руб.; 
по лоту 36 - победитель Торгов – Герасимов Виталий Николаевич (ИНН 380412573377), предложенная 

победителем цена – 356 400,00 руб. 
Заинтересованность победителей Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-

ляющему отсутствует. 
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №36 - Nissan Tiida, 1.6 МТ - в сообщении в Коммерсанте считать правильной следующую ин-

формацию: «VIN 3NIFCAC11UK437328». 
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а также иные необходи-

мые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «19»  сентября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «08» 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 – «12» 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:  «13» октября 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 62,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Черемхово, ул. Бердниковой, д.8, кв.4. Правообладатель: Некрасов В.С. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 816 000 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 54,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
рп.Маркова, мкр.Зеленый Берег, ул.Зеленая, д.3, кв.28. Правообладатель: Ермолаева В.Н. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 028 000 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 50 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
п.Березовый, ул.Пригородная, д.2, пом.4,9. Правообладатель: Козьяков Н.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 104 800 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.318/1, 
кв.27. Правообладатель: Тузиков С.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 000 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 44,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Топкинский, д.6, кв.9. Право-
обладатели: Артемов Г.Б., Артемова О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 312 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н,г.
Бирюсинск, ул.Советская, д.49, кв.11. Правообладатель: Давыдова И.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 976 000 руб.

Лот № 7 – нежилое помещение общей площадью 49,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск,11 мкр., 
д.10, пом.62. Правообладатель: Татулашвили М.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 800 000 
руб.

Лот № 8 – жилое здание общей площадью 39,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 600 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская обл., рп.Чунский, ул.Чапаева, 
48. Правообладатель: Кучеренко В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 537 000 руб.

Лот № 9 – жилое здание общей площадью 36 кв.м. с земельным участком общей площадью 592 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов,для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
Южный массив, СНТ «Поляны», 26. Правообладатели: Бородин А.А., Бородина Ю.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 523 324,8 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 26,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 524 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов,для ведения гражданами садоводства и огородничества, по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, СНТ «Расцвет», 55. Правообладатель: Колесникова Л.Е. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 792 000 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 54,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 200 кв.м. 
категория земель: земли населенных пунктов,под жилую застройку, по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, с.Хомутово, ул.И.Рогаль, 34а. Правообладатель: Захарова О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 038 400 руб.

Лот № 12 – жилое здание общей площадью 246,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 800 
кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Мамоны, 
ул.Раминского, 2Б. Правообладатель: Бонеев В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 628 000 руб.

Лот № 13 –земельный участок общей площадью 700 кв.м. категория земель: земли населенных 
пунктов,ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Мамоны, ул.Раминского, 2А. Правообладатель: 
Бонеев В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 176 000 руб.

Лот № 14 – нежилое здание (магазин)общей площадью 90,9 кв.м. с земельным участком общей пло-
щадью 411 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,для ведения предпринимательской деятель-
ности, по адресу: Иркутская обл., п.Жигалово, ул.Ленская, 11. Правообладатель: Гулиев Р.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 350 000 руб.

Лот № 15 – нежилое здание - колбасный цех общей площадью 663,2 кв.м, по адресу: Иркутская обл., 
г.Братск, П 19 11 01 01 с правом аренды земельного участка общей площадью 3 186 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов,для размещения здания колбасного цеха, по адресу: Иркутская обл., г.Братск, П 19 
11 00 00. Правообладатель: Пакулова А.В. Обременение: арест, ипотека, аренда. Начальная цена 540 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния 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 заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске 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 вне-

сения 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ Б 2659301) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 г. 

МБОУ Иваническая СОШ на имя Бородиной Евгении Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 8677221) об основном общем образовании, выданный в 2001 
году МОУ Бадарминская СОШ на имя Бородкина Петра Геннадьевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (БТ № 302877), выданный в 1980 г. Иркутским училищем искусств на имя 
Булгаковой Елены Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 500, выданный в 2013 г. Иркутским Государственным Медицинским Уни-
верситетом на имя Егоровой Юлии Олеговны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия К, № 003067) о неполном среднем образовании, выданный 15.06.1991 
г. школой № 1 города Нижнеудинска на имя Николаева Дмитрия Леонидовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 85ББ0001836 об основном общем образовании, выданный в 2007 году 
Нельхайской средней школой на имя Рублевой Татьяны Алексеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 1673142) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
в 1997 г. МБОУ «Кутуликская СОШ» на имя Сердюковой Ольги Сергеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Ж, № 826112) об основном общем образовании, выданный в 1990 
г. средней школой № 19 г. Иркутска на имя Степанова Сергея Анатольевича, считать недействительным.


