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5092  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5093  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5094  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5095  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5096  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5097  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5098  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

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, 95
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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5099  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5100  город Иркутск г. Иркутск   ул Жуковского 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5101  город Иркутск г. Иркутск   ул Загоскина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5102  город Иркутск г. Иркутск   ул Загоскина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      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

5103  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5104  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5105  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5106  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5107  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5108  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5109  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5110  город Иркутск г. Иркутск   ул Захарова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5111  город Иркутск г. Иркутск   ул

Зв
ез

ди
нс

ка
я

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

5112  город Иркутск г. Иркутск   ул

Зв
ез

ди
нс

ка
я

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

5113  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5114  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5115  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5116  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5117  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5118  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5119  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5120  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5121  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5122  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5123  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5124  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5125  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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



5официальная информация4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
WWW.OGIRK.RU

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

5126  город Иркутск г. Иркутск   пер Зеленый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5127  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5128  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5129  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

5130  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

5131  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V     

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

5132  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

5133  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

5134  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5135  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5136  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 15

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 замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

5137  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5138  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5139  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 18

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 замену лифтового оборудования V   
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

5140  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5141  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5142  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5143  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5144  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5145  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5146  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5147  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5148  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5149  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5150  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5151  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5152  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5153  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5154  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5155  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5156  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5157 город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

5158  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5159  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5160  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5161  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5162  город Иркутск г. Иркутск   пер Зеленый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5163  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5164  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5165  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

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

5166  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5167  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5168  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5169  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5170  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5171  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5172  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5173  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5174  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5175  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5176  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5177  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Кочубея
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5178  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Кочубея
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5179  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5180  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5181  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5182  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5183  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5184  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5185  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5186  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5187  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5188  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5189  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5190  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5191  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ивана 

Франко
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5192  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5193  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5194  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5195  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5196  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5197  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5198  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5199  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5200  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5201  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5202  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5203  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5204  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5205  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5206  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5207  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5208  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5209  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5210  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5211  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5212  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5213  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иосифа 
Уткина

7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5214  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5215  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5216  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5217  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5218  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5219  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5220  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5221  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5222  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5223  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5224  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5225  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5226  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5227  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5228  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5229  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5230  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5231  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5232  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

5в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5233  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5234  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5235  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5236  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5237  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5238  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

5239  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5240  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5241  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5242  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5243  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5244  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5245  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5246  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5247  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

5248  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5249  город Иркутск г. Иркутск   ул Кайская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5250  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 15/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5251  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 17/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5252  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 5

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 замену 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

5253  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5254  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5255  город Иркутск г. Иркутск   ул Калинина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5256  город Иркутск г. Иркутск   ул Канадзавы 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5257  город Иркутск г. Иркутск   ул Канадзавы 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5258  город Иркутск г. Иркутск   ул Канская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5259  город Иркутск г. Иркутск   ул Канская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5260  город Иркутск г. Иркутск   ул Канская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5261  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5262  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5263  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5264  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
107Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5265  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
107В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5266  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
107Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5267  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
112

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5268  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
114

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5269  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
116

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5270  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
118

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5271  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5272  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
11В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5273  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5274  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
130А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5275  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
132

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5276  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
145

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5277  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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



4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

5278  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5279  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5280  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
149

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5281  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
150

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5282  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
151

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5283  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5284  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
154

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5285  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
157

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5286  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5287  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
180

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5288  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5289  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5290  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5291  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
193

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5292  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5293  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5294  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
202

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5295  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
206

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5296  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
208

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5297  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5298  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
210

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5299  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
212

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5300  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
214

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5301  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
216

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5302  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
216А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5303  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
218

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5304  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5305  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
229

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5306  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
239

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5307  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5308  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
242

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5309  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5310  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
245

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5311  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
247

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5312  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
249

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  

5313  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
251

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5314  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
262

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5315  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5316  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
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

5317  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5318  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5319  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5320  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
63

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5321  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
63А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5322  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5323  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
97

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5324  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
97А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5325  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5326  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Либкнехта
99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5327  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5328  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5329  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5330  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5331  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5332  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5333  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5334  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
32/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

5335  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5336  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
35Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5337  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
35В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5338  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5339  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5340  город Иркутск г. Иркутск   ул
Карла 

Маркса
51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5341  город Иркутск г. Иркутск   ул Карпинская 21/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5342  город Иркутск г. Иркутск   ул Карпинская 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5343  город Иркутск г. Иркутск   ул Касаткина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5344  город Иркутск г. Иркутск   ул Касаткина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5345  город Иркутск г. Иркутск   ул Касаткина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5346  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5347  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5348  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5349  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5350  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5351  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5352  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5353  город Иркутск г. Иркутск   ул Каховского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5354  город Иркутск г. Иркутск   ул Каховского 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5355  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5356  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5357  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5358  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5359  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5360  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5361  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5362  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5363  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5364  город Иркутск г. Иркутск   ул Киевская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5365  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5366  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5367  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5368  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5369  город Иркутск г. Иркутск   ул Киренская 55/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5370  город Иркутск г. Иркутск   ул
1-я Киров-

ская
43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5371  город Иркутск г. Иркутск   ул
1-я Киров-

ская
45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5372  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5373  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

12/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5374  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5375  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5376  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5377  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

5378  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5379  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5380  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5381  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5382  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5383  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5384  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5385  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5386  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5387  город Иркутск г. Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5388  город Иркутск г. Иркутск   ул Кожова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5389  город Иркутск г. Иркутск   ул Колхозная 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5390  город Иркутск г. Иркутск   ул Колхозная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5391  город Иркутск г. Иркутск   ул Колхозная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5392  город Иркутск г. Иркутск   ул Колхозная 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5393  город Иркутск г. Иркутск   ул Колхозная 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5394  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ар
ов

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5395  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ар
ов

14/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5396  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ар
ов

14/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5397  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ар
ов

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5398  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ар
ов

19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5399  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

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



35официальная информация4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
WWW.OGIRK.RU

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

5400  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

60а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5401  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5402  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

62а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5403  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5404  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5405  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5406  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5407  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5408  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5409  город Иркутск г. Иркутск   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

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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5410  город Иркутск г. Иркутск   пер

Ко
оп

ер
ат

ив
ны

й

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

5411  город Иркутск г. Иркутск   проезд

Ко
см

ич
ес

ки
й

1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5412  город Иркутск г. Иркутск   проезд

Ко
см

ич
ес

ки
й

1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5413  город Иркутск г. Иркутск   проезд

Ко
см

ич
ес

ки
й

1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5414  город Иркутск г. Иркутск   проезд

Ко
см

ич
ес

ки
й

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

5415  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5416  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5417  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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5418  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5419  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5420  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5421  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5422  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5423  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5424  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5425  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5426  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5427  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5428  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5429  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5430  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5431  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5432  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 27/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5433  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5434  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5435  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5436  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5437  город Иркутск г. Иркутск   ул Костычева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5438  город Иркутск г. Иркутск   ул Котовского 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5439  город Иркутск г. Иркутск   ул Котовского 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5440  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5441  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

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
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5442  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

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

5443  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

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

5444  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

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

5445  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
ая

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

5446  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ар

м
ей

ск
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

5447  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ка

я

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

5448  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ка

я

14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5449  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ка

я

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

5450  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
гв

ар
де

йс
ка

я

20/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

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

Продолжение в № 98



41официальная информация4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 августа 2020 года                                                                                             № 17-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ» «Жилой квартал (1 и 2 этапы строительства)» 
 к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220) в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 августа 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО 
«СОЮЗ ИНВЕСТ» «Жилой квартал (1 и 2 этапы строительства)» с подключаемой тепловой нагрузкой 3,660 Гкал/час к 
системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» в индивидуальном порядке в размере 26 782,7 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2020 года                                                      № 139-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
индивидуальным предпринимателем П.Н. Тряпицыным (ИНН 381601174348)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-

нимателем П.Н. Тряпицыным, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности индивидуального предпринимателя П.Н. Тря-

пицына, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя П.Н. Тряпицына от реализации населению 

тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-
ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 января 2020 
года № 3-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-
нимателем П.Н. Тряпицыным (ИНН 381601174348)».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 25 августа 2020 года № 139-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ П.Н. ТРЯПИЦЫНЫМ 

Наименование регулируемой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

Индивидуальный предприниматель П.Н. 
Тряпицын

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 966,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 920,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 920,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 015,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 015,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 114,46

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 926,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 003,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 003,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 084,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 084,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 167,36

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 25 августа 2020 года № 139-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ П.Н. ТРЯПИЦЫНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Индивидуальный предпри-
ниматель  

П.Н. Тряпицын

2021 3 419,4 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                           № 140-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей  
ООО ТК «Белая» (ИНН 3851019540) на территориях с. Голуметь Черемховского района  
и п. Железнодорожный Усольского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Белая» на территориях с. Голуметь 

Черемховского района и п. Железнодорожный Усольского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО ТК «Бе-

лая» на территориях с. Голуметь Черемховского района и п. Железнодорожный Усольского района, устанавливаемые  
на 2020 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 28 августа 2020 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Компенсацию недополученных доходов ООО ТК «Белая» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не 

покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

5. Внести с 28 августа 2020 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 431-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3849057531) на территориях поселка Железнодорожный, села Новожилкино Усольского района» следующие измене-
ния:

1) в тарифной таблице приложения 1 признать утратившими силу следующие строки: 

«

поселок Железнодорожный

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,21 11,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,61 12,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,61 12,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 23,31 12,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 23,31 12,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,08 13,24 »;

2) пункт 1 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
6. Внести с 28 августа 2020 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 432-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(ИНН 3851019533) на территории Черемховского района следующие изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1 признать утратившими силу следующие строки: 

«

Голуметское муниципальное 
образование

с 01.01.2020 по 30.06.2020 98,49 22,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 75,60 23,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,60 23,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 77,74 24,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 77,74 24,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 80,15 25,12 »;

2) пункт 1 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 августа 2020 года № 140-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙООО ТК «БЕЛАЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ 

С. ГОЛУМЕТЬ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА И 
П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Период действия
Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители 
(без учета НДС)

Население 
(с учетом НДС)

1.
село Голуметь Черемхов-

ского района

с 28.08.2020 по 31.12.2020 105,77 23,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 105,77 23,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 108,60 24,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 108,60 24,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 111,92 25,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 111,92 25,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 115,34 26,12

2.
поселок Железнодорож-

ный
Усольского района

с 28.08.2020 по 31.12.2020 36,90 12,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,90 12,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,95 12,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,95 12,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,18 13,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,18 13,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,45 13,76

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 26 августа 2020 года № 140-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО ТК «БЕЛАЯ» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ГОЛУМЕТЬ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
И П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2023 ГОДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень по-
терь воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО ТК «Белая»

Село Голуметь Черемховского района
2020 714,8 1,0 0,0 0,0 1,26
2021 - 1,0 0,0 0,0 1,26
2022 - 1,0 0,0 0,0 1,26
2023 - 1,0 0,0 0,0 1,26

Поселок Железнодорожный Усольского района
2020 1 719,5 1,0 0,0 0,1 1,14
2021 - 1,0 0,0 0,1 1,14
2022 - 1,0 0,0 0,1 1,14
2023 - 1,0 0,0 0,1 1,14

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области Т.А. Куграшова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                                             № 141-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 281-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖилкомСервис» на терри-
тории рабочего поселка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ЖилкомСервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 997,81

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 431,09
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 502,64
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 528,18
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 572,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 572,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 655,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 655,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 722,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 722,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 741,11 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 282-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на территории рабочего по-
селка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «ЖилкомСервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70

2. Котельная по ул. Станционная, 10

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб/куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 283-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории рабочего 
поселка Мамакан» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, одноставоч-

ный руб./Гкал

МУП «ЖилкомСервис»

1. Котельная по ул. Строительная, 42
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,30 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,79 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,79 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,81 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 38,81 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 51,80 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 51,80 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 40,70 3 997,81

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,84 728,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,05 808,41
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,74 822,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,95 845,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,95 845,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 45,22 890,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,22 890,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,02 926,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,02 926,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,03 886,30

2. Котельная по ул. Станционная, 10
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,47 4 569,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,86 3 945,03
с 01.01.2019 по 30.06.2019 16,86 3 945,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 17,46 4 418,96
с 01.01.2020 по 30.06.2020 17,46 4 418,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48 4 702,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 4 702,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 18,28 4 611,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 18,28 4 611,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 18,94 3 997,81

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,29 834,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,89 1 116,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,22 1 135,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,80 1 168,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,80 1 168,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,78 1 263,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,78 1 263,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,57 1 314,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,57 1 314,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,35 1 237,70 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                                                   №  142-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 ноября 2018 года № 294-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2018 года № 294-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Федеральная пассажир-
ская компания» (ИНН 7708709686) на территории Иркутской области» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 
редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя

(вода)

АО «Федеральная 
пассажирская ком-

пания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 376,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 376,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 376,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 389,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 389,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 349,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 349,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 418,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 418,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 433,12 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 августа 2020 года                                                                                   №  143-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 9 июля 2018 года № 102-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2018 года № 102-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую  потребителям индивидуальным предпринима-
телем А.В. Кузнецовой  (ИНН 3832000483582)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулиру-

емой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

индивидуальный пред-
приниматель 

А.В. Кузнецова 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 994,63
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 197,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 197,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 240,04
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 240,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 283,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 283,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 282,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 282,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 313,29 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин



43официальная информация4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 года                                                                    № 144-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
 ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  20 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ХОРС», с календарной 

разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ХОРС», устанавливаемые на 2021-2025 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ХОРС» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 487-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 281-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 487-спр»;
3) пункт 72 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  27 августа 2019 года № 188-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 50 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 27 августа 2020 года № 144-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ХОРС» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ХОРС»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 760,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 765,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 765,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 864,33

ООО «ХОРС»

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 864,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 969,87
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 969,87
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 076,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 076,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 189,64

2. Население (котельная по ул. Некрасова)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 432,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 489,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 489,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 549,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 549,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 611,23
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 611,23
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 675,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 675,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 742,69

3. Население (котельная по ул. Первомайская)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 809,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 881,38
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 881,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 956,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 956,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 034,89
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 034,89
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 116,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 116,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 200,93

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы  
по тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 27 августа 2020 года № 144-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХОРС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-

ческой
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «ХОРС»

2021 4 026,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы  
по  тарифам Иркутской области  А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 года                                                                    № 145-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 282-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

ООО «ХОРС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб. м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 58,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,61

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,61

с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,38
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб. м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 58,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,21
с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,38 ».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2018 года № 283-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа (НДС 
не облагается) 

Период действия 

Компонент на 
теплоноси-
тель, (руб./

куб. м) 

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал) 

ООО «ХОРС»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019 58,07 2 317,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 60,21 2 444,83
с 01.01.2020 по 30.06.2020 60,21 2 444,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,61 2 760,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,61 2 760,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 64,38 2 765,68

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,80 1 288,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,43 1 325,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,43 1 325,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,60 1 395,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,60 1 395,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,54 1 451,49 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 года                                                                    № 146-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области и от-
дельных положений приказов службы по тарифам Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 21 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября  2018 года № 239-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоМиг» (ИНН 3817047837) на территории 
Подъеланского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2018 года № 240-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТеплоМиг» (ИНН 3817047837) на территории Подъеланского муници-
пального образования»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2018 года № 241-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на горячую воду в отношении ООО «ТеплоМиг» (ИНН 3817047837), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Подъеланского муници-
пального образования»;

4) пункты 95, 96 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункты 64, 65 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении 
изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2020 года                                                                              № 242-уг
Иркутск

О внесении изменения в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденный указом Губернатора 

Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, изменение, дополнив его пунктом 501 следующего содержания:
«501. При посещении Губернатором Иркутской области муниципального образования Иркутской области управление 

по региональной политике запрашивает у органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области списки участников мероприятий от соответствующих муниципальных образований Иркутской области, которые 
подлежат согласованию начальником управления по региональной политике и заместителем Губернатора Иркутской об-
ласти, координирующим деятельность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
в соответствии с распределением обязанностей. После согласования указанные списки представляются управлением 
по региональной политике руководителю протокола Губернатора Иркутской области, в протокольно-организационный 
отдел.».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской област И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 августа 2020 г.                                                                                      № 203-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного насле-
дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Ковалевой: два жилых дома», кон. 

ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 34, лит. А, а, лит. Б, б, согласно 
приложениям №1, №2 к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  В.В. Соколов 

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 17 августа 2020 г.  № 203-спр

Предмет охраны 
выявленного объекта культурного наследия

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 34, лит. А, а, лит. Б, б.
Наименование объекта: «Усадьба Ковалевой: два жилых дома», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Местоположение Предмет охраны – описание особенностей подлинного облика объекта Состояние Рекомендации, № фото
1. Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. Грязнова, д.34, 
лит.А, а, лит.Б, б.

Расположение объекта культурного наследия: в Октябрьском округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №131, ограниченного улицами Грязнова 
(3-я Солдатская), Коммунаров (Главная Иерусалимская), Лапина (2-я Солдатская) и Подгорной. 

Положение усадьбы – угловое, на пересечении улиц Грязнова и Подгорной, в северном углу квартала; въезд с улицы Подгорной на территорию усадьбы – 
вдоль юго-восточного фасада дома под лит. Б, вход в усадьбу расположен со стороны ул. Грязнова, возле боковой юго-восточной межи.

Состав объекта культурного наследия: деревянный жилой дом (лит. А), кирпичный жилой дом (лит. Б).

Дом жилой (лит. А): одноэтажный деревянный дом, северо-западным фасадом поставлен по красной линии застройки ул. Подгорной, северо-восточным – по 
красной линии ул. Грязнова. Юго-западным фасадом примыкает к двухэтажному кирпичному зданию (лит. Б).

      

Без изменений
Сохранение

Фото 1 – 3

2. Объектная охрана

г. Иркутск, ул. Грязнова, д.34, 
лит. А

2.1.  Объемно-планировочное построение: одноэтажный, деревянный, прямоугольный в плане дом-пятистенок, перекрытый вальмовой крышей с фронтоном с 
юго-восточной стороны. С северо-восточной стороны к зданию примыкает прируб сеней с галереей. Юго-западным фасадом дом примыкает к двухэтажному 
кирпичному зданию (лит. Б).
Вход в дом осуществляется со стороны северо-западного фасада, через прируб сеней. 
Высотные отметки частей и элементов здания; 
2.2.Композиционное построение фасадов;
2.3.Декоративное оформление фасадов;
2.4.Форма и размеры оконных и дверных проемов;
2.5.Крыша над основным объемом стропильная, вальмовая, с северо-восточного фасада завершается торцевым фронтоном (форма, высотные отметки 
крыши); 
2.6. Материал исполнения основных конструкций и     декоративных элементов здания: 
-стены  бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в «лапу»;
-чердачное перекрытие – деревянное; 
-декоративные элементы – деревянные;
-оконные и дверные заполнения – деревянные;
-стропила – деревянные;
-кровля – листовой кровельный металл.

Здание находится в 
неудовлетворительном 
состоянии, первоначальные 
сени утрачены

Сохранение.

Воссоздание объёма 
сеней с юго-восточной 
стороны.

Фото 1, 3, 5, 6

3. Композиционное построение и декоративное оформление фасадов

3.1. 
Северо-восточный фасад (по 

красной линии застройки 
ул. Грязнова)

3.1.1. Композиционное построение: фасад состоит из двух объёмов, расположенных в одной плоскости:
- основной объем: одноэтажный, с пятью окнами, под вальмовой крышей; поставлен по красной линии ул. Грязнова;
- прируб сеней с галереей: одноэтажный, с дверным проёмом, под общей с основным объёмом вальмовой крышей;
3.1.2. Декоративное оформление:
а) Основной объем:
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен по верху профилированным поясом,  снизу профилированной полочкой;
- карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса;
- оконные проемы – высокие, прямоугольные, рамы – с пятичастным заполнением;
- наличники: рамочные, с профилированным щипцовым сандриком на плечиках и надкарнизной доской, украшенной пропильными гребнями-акротериями; 
лобань высокая, с фигурными боковыми «ушками», по центру украшена накладными филёнками и токарной розеткой, по бокам – стилизованными 
триглифами; по низу проёма наличник оформлен профилированным пояском; фартук и боковые свесы украшены токарными розетками; ставни 
двустворчатые, трёхчастные, филёнчатые;
- лопатки – гладкие.
б) Прируб сеней с галереей:
- стены – каркас с заполнением из горизонтально уложенной калёванной доски;  
- фриз – широкий, набран из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен по верху профилированным поясом, снизу профилированной полочкой;
- карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса;
- дверь – проём с прямолинейным верхом, дверное полотно – деревянное, филёнчатое.

С о с т о я н и е 
неудовлетворительное. 
Утрачены отдельные 
декоративные элементы 
наличников, нижняя 
профилированная доска 
фриза. Третий слева 
оконный проём переделан 
в дверной. Крайний правый 
проём заложен. Выполнена 
обшивка фасада гладкой 
доской

С о х р а н е н и е . 
Воссоздание сеней, 
декора.

Фото 1, 5, 9

3.2. 
Северо-западный фасад (по 
красной линии застройки ул. 

Подгорной)

3.2.1Композиционное построение: фасад состоит из одного объёма:
-основной объем: одноэтажный, с тремя окнами, под вальмовой крышей сложной формы;
3.2.2Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
-стены – открытый бревенчатый сруб;  
-фриз – широкий, набран из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен по верху профилированным поясом,  снизу профилированной полочкой;
-карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса;
-оконные проемы – высокие, прямоугольные, рамы – с пятичастным заполнением;
-наличники: рамочные, с профилированным щипцовым сандриком на плечиках и надкарнизной доской, украшенной пропильными гребнями-акротериями; 
лобань высокая, с фигурными боковыми «ушками», по центру украшена накладными филёнками и токарной розеткой, по бокам – стилизованными 
триглифами; по низу проёма наличник оформлен профилированным пояском; фартук и боковые свесы украшены токарными розетками; ставни 
двустворчатые, трёхчастные, филёнчатые;
-лопатки – гладкие. 

Состояние неудовлетво-
рительное. Утрачены от-
дельные декоративные эле-
менты наличников, нижняя 
профилированная доска 
фриза. Выполнена обшивка 
фасада гладкой доской

С о х р а н е н и е . 
Воссоздание декора.

Фото 3, 4, 8, 10

3.3.
Юго-западный фасад

3.3.1 Композиционное построение: фасад состоит из двух объёмов, расположенных в одной плоскости:
- основной объем: одноэтажный, с одним окном, под вальмовой крышей сложной формы, с фронтоном по правому флангу; в уровне чердака расположена 
дверь, ведущая на открытую галерею дома под лит. Б;
- пристрой сеней: одноэтажный, под односкатной крышей – расположен с незначительным отступом от плоскости фасада;
3.3.2 Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
- стены – открытый бревенчатый сруб; 
- фриз – широкий, набран из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен по верху профилированным поясом,  снизу профилированной полочкой;
- карниз – подшивной ступенчатый, небольшого выноса;
- оконный проём – высокий, прямоугольный, рама – с пятичастным заполнением;
- дверь – проём с прямолинейным верхом, дверное полотно – деревянное на шпонках.
- наличник: рамочный, с профилированным щипцовым сандриком на плечиках и надкарнизной доской, украшенной пропильными гребнями-акротериями; 
лобань высокая, с фигурными боковыми «ушками», по центру украшена накладными филёнками и токарной розеткой, по бокам – стилизованными 
триглифами; по низу проёма наличник оформлен профилированным пояском; фартук и боковые свесы украшены токарными розетками; ставни 
двустворчатые, трёхчастные, филёнчатые.
б) Пристрой сеней:
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – из гладкой доски;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- лопатки – гладкие.

Состояние неудовлетво-
рительное. Оконный на-
личник и дверное полотно 
утрачены

С о х р а н е н и е . 
Воссоздание сеней, 
декора.

Фото 7

3.4. Юго-восточный фасад

3.4.1. Композиционное построение: фасад состоит из двух объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: одноэтажный, под вальмовой крышей сложной формы – на втором плане; пристрой сеней: одноэтажный, под односкатной крышей – на 
первом плане;
3.4.2. Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – широкий, набран из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен по верху профилированным поясом,  снизу профилированной полочкой;
- карниз – подшивной ступенчатый, небольшого выноса.
б) Пристрой сеней:
- стены – открытый бревенчатый сруб;  
- фриз – из гладкой доски;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- лопатки – гладкие

Состояние неудовлетвори-
тельное. Первоначальные 
сени, фриз и карниз утра-
чены.

С о х р а н е н и е . 
Воссоздание сеней, 
декора.

Фото 6

Примечание: в интерьерах здания предметов охраны не имеется
Приложение:
1. Материалы фотофиксации – 10 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов
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Приложение №2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 17 августа 2020 г.  № 203-спр
 

Предмет охраны 
выявленного объекта культурного наследия

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 34, лит. А, а, лит. Б, б.
Наименование объекта: «Усадьба Ковалевой: два жилых дома», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Местоположение Предмет охраны – описание особенностей 
подлинного облика объекта

Состояние
Рекомендации,

№ фото
1. Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. Грязнова, 
д.34, 

лит.А, а, лит.Б, б

Расположение объекта культурного наследия: в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №131, ограниченного ули-
цами Грязнова (3-я Солдатская), Коммунаров (Главная Иерусалимская), Лапина (2-я Солдатская) и Подгорной. 

Положение усадьбы – угловое, на пересечении улиц Грязнова и Подгорной, в северном углу квартала; въезд с улицы Подгорной на территорию 
усадьбы – вдоль юго-восточного фасада дома под лит. Б, вход в усадьбу расположен со стороны ул. Грязнова, возле боковой юго-восточной межи.

Состав объекта культурного наследия: деревянный жилой дом (лит. А), кирпичный жилой дом (лит. Б).
Дом жилой (лит. Б): двухэтажный кирпичный дом, северо-западным фасадом поставлен по красной линии застройки ул. Подгорной, северо-
восточным фасадом примыкает к одноэтажному деревянному дому (лит. А).

      

Без изменений
Сохранение

Фото 1 – 3 

2. Объектная охрана

г. Иркутск, ул. Грязнова, 
д.34, 

лит. Б

2.1.  Объемно-планировочное построение: двухэтажный кирпичный дом, состоящий из основного объёма, в плане близкого к квадрату и перекрытого 
двускатной крышей, и примыкающих к нему со стороны юго-восточного фасада пониженного объёма кирпичной лестничной клетки, перекрытой 
односкатной крышей, и деревянной открытой галереи под односкатной крышей. Северо-восточным фасадом примыкает к двухэтажному кирпичному 
зданию (лит. А).
Вход в дом осуществляется с трёх сторон: главный вход расположен по первой слева оси главного северо-западного фасада, второй – напротив 
главного, по первой справа оси юго-восточного дворового фасада, третий – с северо-восточной стороны лестничной клетки.
Высотные отметки частей и элементов здания; 
2.2. Композиционное построение фасадов;
2.3.  Декоративное оформление фасадов;
2.4. Форма и размеры оконных и дверных проемов;
2.5. Крыша над основным объемом стропильная, двускатная; над объёмом лестничной клетки и деревянной галереи – односкатные (форма, 
высотные отметки крыши); 
2.6.  Материал исполнения основных конструкций и декоративных элементов здания: 
- стены – кирпичные;
- конструкции открытой галереи (стойки, перекрытие, ограждение) – деревянные;
- декоративные элементы – из кирпича;
- оконные и дверные заполнения – деревянные;
- стропила – деревянные;
- кровля – листовой кровельный металл.

Состояние аварийное. Утрачена юго-
восточная стена основного объёма, 
объём лестничной клетки и деревянная 
открытая галерея. Торцевые (северо-
восточная и юго-западная) стены 
значительно разрушены в верхней части

Сохранение. Вос-
создание объёма 
лестничной клетки, 
разрушенных стен 
основного объёма и 
открытой галереи.

Фото 1 -3,
13 – 15

3. Композиционное построение и декоративное оформление фасадов

3.1. 
Северо-западный фасад 

(главный, по красной 
линии застройки 
ул. Подгорной)

3.1.1. Композиционное построение: фасад состоит из одного объёма:
- основной объем: двухэтажный, четырёхосный, под двускатной крышей; поставлен по красной линии ул. Подгорной.
3.1.2. Декоративное оформление:
а) Основной объем:
- стены – кирпичная кладка;  
- фриз – ступенчатый, в средней части имеет дентикулы;
- карниз – ступенчатый, каменный, небольшого выноса;
- окна: проёмы высокие, лучковые, с лучковыми перемычками из кирпича, оформлены слегка выдающимися вперёд наличниками, завершающимися 
лучковыми ступенчатыми сандриками-«бровками» несложного профиля; рамы – с шестичастным заполнением;
- дверь: лучковый проём с лучковой же перемычкой из кирпича, оформлена слегка выдающимся вперёд наличником, завершающимся лучковым 
ступенчатым сандриком-«бровкой» несложного профиля; в верхней части проёма – лучковая застеклённая фрамуга, дверное полотно – 
прямоугольное, филёнчатое, двустворчатое;
- лопатки – гладкие, шириной в полкирпича;
- междуэтажный поясок – прямоугольного сечения, высотой в полкирпича;
- низ стены первого этажа (до окон) – слегка выдающийся вперёд, наравне с угловыми лопатками, наличниками и межэтажным пояском;
- парапетные столбики (расположены по боковым флангам фасада) и аттик (по центру): кирпичные, состоят из расширенного основания-«цоколя», 
основной части с декоративной нишей и расширенной верхней части – ступенчатого карниза; сверху покрыты металлом; 
- парапет – металлический.

Состояние неудовлетворительное. Утра-
чены сандрики оконных наличников 
первого этажа. Дверной и оконные 
проёмы первого этажа заложены 
кирпичом. Утрачен один из угловых 
парапетных столбиков. Кладка 
значительно поражена грибком

Сохранение

Фото 2, 3, 11, 16 – 18, 
21, 23

3.2. Северо-восточный фасад

3.2.1. Композиционное построение: фасад состоит из трёх объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, с щипцовым завершением, с одним чердачным окном, под двускатной крышей;
- деревянная открытая галерея под односкатной крышей (расположена слева от основного объёма);
- пониженный пристрой лестничной клетки под односкатной крышей (расположен слева от основного объёма, со значительным отступом от 
плоскости фасада).
3.2.2. Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
- стены – кирпичная кладка;  
- фриз – ступенчатый, в средней части имеет дентикулы, расположен только по боковым флангам и не продолжается в основном поле стены;
- карниз – ступенчатый, каменный, небольшого выноса, расположен только по боковым флангам и не продолжается в основном поле стены;
- оконный проем – прямоугольный, с клинчатой кирпичной перемычкой, расположен в уровне чердака, ближе к левому краю;
- парапетный столбик: кирпичный, состоит из расширенного основания-«цоколя», основной части и расширенной верхней части – ступенчатого 
карниза; сверху закрыт металлом.
б) Деревянная открытая галерея: 
- стойки – из бруса квадратного сечения;
в) Пониженный пристрой лестничной клетки: 
- стены – кирпичная кладка;
- дверь в уровне 1 этажа: проём – лучковый, с лучковой кирпичной перемычкой; полотно двери – лучковое, деревянное;
- дверь в уровне 2 этажа (на галерею): проём – с кирпичной перемычкой, полотно двери – деревянное.

Состояние неудовлетворительное.
Сохранение
Фото 1, 2, 5, 12, 19

3.3.
Юго-восточный фасад

3.3.1. Композиционное построение: фасад состоит из трёх объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, трёхосный, под двускатной крышей – на дальнем плане;
- деревянная открытая галерея под односкатной крышей (расположена перед основным объёмом, до пристроя лестничной клетки) – на втором плане;
- пониженный пристрой лестничной клетки под односкатной крышей (расположен по левому флангу основного объёма) – на первом плане;
3.3.2. Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
- стены – кирпичная кладка;  
- фриз – ступенчатый, в средней части имеет дентикулы;
- карниз – ступенчатый, каменный, небольшого выноса;
- окна: проёмы высокие, лучковые, с лучковыми перемычками из кирпича; рамы – с шестичастным заполнением;
- дверь: проём – с кирпичной перемычкой, дверное полотно – деревянное.
б) Деревянная открытая галерея: 
- стойки – из бруса квадратного сечения;
- ограждение: деревянное;
в) Пониженный пристрой лестничной клетки: 
- стены –кирпичная кладка;
- окно: лучковое, с кирпичной перемычкой;
- парапетные столбики: кирпичные, состоят из расширенного основания-«цоколя», основной части и расширенной верхней части – ступенчатого 
карниза; сверху закрыт металлом.

Состояние неудовлетворительное.

Сохранение

Фото 13, 14, 20

3.4. Юго-западный фасад

3.4.1. Композиционное построение: фасад состоит из двух объемов:
- основной объем: двухэтажный, с щипцовым завершением, под двускатной крышей;
- пониженный пристрой лестничной клетки под односкатной крышей, расположен справа от основного объёма;
3.4.2. Декоративное оформление: 
а) Основной объем: 
- стены – кирпичная кладка;  
- фриз – ступенчатый, в средней части имеет дентикулы, расположен только по боковым флангам и не продолжается в основном поле стены;
- карниз – ступенчатый, каменный, небольшого выноса, расположен только по боковым флангам и не продолжается в основном поле стены;
- парапетный столбик: кирпичный, состоит из расширенного основания-«цоколя», основной части и расширенной верхней части – ступенчатого 
карниза; сверху закрыт металлом.
б) Пониженный пристрой лестничной клетки: 
- стены – кирпичная кладка;
- парапетный столбик: кирпичный, состоит из расширенного основания-«цоколя», основной части и расширенной верхней части – ступенчатого 
карниза; сверху закрыт металлом.

Состояние неудовлетворительное.
Сохранение

Фото 2, 15, 22

Примечание: в интерьерах здания предметов охраны не имеется

Приложение:
1. Материалы фотофиксации – 10 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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Фото 1. Ул. Грязнова, 34, лит. А, Б.  ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Вид от пересе-
чения улиц Подгорной и Грязнова. Фото 2017 г.

 
 
Фото 2. Ул. Грязнова, 34, лит. А, Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Вид с улицы Под-
горной. Фото 2017 г.   

 
 
Фото 3. Ул. Грязнова, 34, лит. А, Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Вид с улицы Под-
горной. Фото 2004 г. Материалы ПЗО г.Иркутска. Архив Службы охраны ОКНИО  

 
Фото 4. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Северо-западный 
фасад. Фото 2017 г.  

 
Фото 5. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Северо-восточный 
фасад. Фото 2017 г.  

 
Фото 6. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Юго-восточный 
фасад. Фото 2017 г.
  

  

Фото 8. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Оконный на-
личник северо-западного фасада. Фото 2017 г.

Фото 7. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН 
«Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалё-
вой: два жилых дома». Фрагмент юго-за-
падного фасада. Фото 2017 г.

Приложение
Материалы фотофиксации
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Фото 9. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Фрагмент оконного 
наличника северо-восточного фасада. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 10. Ул. Грязнова, 34, лит. А. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Фрагмент северо-
западного фасада. Фриз, карниз. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 11. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Северо-западный 
фасад. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 12. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Фрагмент северо-
восточного фасада. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 13. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со двора. 
Разрушенные галерея, юго-восточная стена основного объёма и лестничная клетка. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 14. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со 
двора. Фрагмент юго-восточного фасада. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 15. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со дво-
ра. Юго-западный фасад. Фото 2017 г.  
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Фото 16. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со дво-
ра. Фрагмент северо-западного фасада. Заложенный дверной проём, угловая лопатка. Фото 2017 г. 

 

 

 
Фото 19. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со дво-
ра. Фрагмент северо-восточного фасада. Чердачное окно. Фото 2017 г. 

  
Фото 20. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Общий вид со 
двора. Фрагмент юго-восточного фасада. Дверной  проём первого этажа, остатки дворовой галереи. Фото 2017 г. 
 

 
 
Фото 21. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома».  
Фрагмент северо-западного фасада. Фриз, карниз, аттик. Фото 2017 г.  

Фото 17. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жи-
лых дома». Общий вид со двора. Фрагмент северо-западного фасада. Заложенный оконный 
проём первого этажа. Фото 2017 г. 

Фото 18. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН 
«Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ко-
валёвой: два жилых дома». Общий вид 
со двора. Фрагмент северо-западного 
фасада. Оконный проём второго этажа, 
межэтажный поясок. Фото 2017 г.
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Фото 22. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Фрагмент юго-за-
падного фасада. Фриз, карниз, парапетный столбик. Фото 2017 г.  

 
 
Фото 23. Ул. Грязнова, 34, лит. Б. ОКН «Застройка ул. Грязнова. Усадьба Ковалёвой: два жилых дома». Фрагмент северо-
западного фасада. Фриз, карниз, парапетный столбик. Фото 2017 г.  

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 года                                                                                № 24-пра

Иркутск
Об утверждении Положения об организации наставничества в аппарате Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 7 октября 2019 года № 1296 «Об утверж-
дении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской  Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации наставничества в аппарате  Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (прилагается).
2. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам обеспечить внедрение и координацию  института наставничества в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

3. Руководителям самостоятельных структурных подразделений  аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области организовать работу по осуществлению наставничества  
в соответствии с Положением об организации наставничества в аппарате  Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

УТВЕРЖДЕНО
приказом аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области
от 27 августа 2020 года № 24-пра 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации наставничества в аппарате Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок осуществления наставничества в аппа-
рате Губернатора Иркутской области и Правительстве Иркутской области (далее – Аппарат), а также оценки результатив-
ности деятельности государственных гражданских служащих Иркутской области, осуществляющих наставничество (далее 
- наставники).

2. Наставничество осуществляется в целях содействия профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области (далее – областные гражданские служащие), направленному на формирование знаний и 
умений, необходимых для обеспечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания до-
бросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей.

3. Основными задачами наставничества являются:
1) повышение информированности областного гражданского служащего, в отношении которого осу-

ществляется наставничество, о направлениях и целях деятельности Аппарата, стоящих перед ним задачах,  
а также ускорение процесса адаптации областного гражданского служащего, поступившего впервые на государственную 
гражданскую службу Иркутской области (далее - областная гражданская служба) или областного гражданского служаще-
го, имеющего стаж областной гражданской службы, впервые поступившего в Аппарат;

2) развитие у областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, умений 
самостоятельно, качественно и своевременно исполнять возложенные на него должностные обязанности и поддерживать 
профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего исполнения;

3) повышение мотивации областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, к надлежащему исполнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной профессиональной служеб-
ной деятельности.

4. Наставничество может осуществляться в отношении областного гражданского служащего Аппарата:
1) впервые поступившего на областную гражданскую службу;
2) имеющего стаж областной гражданской службы, впервые поступившего в Аппарат;
3) назначенного на иную должность областной гражданской службы в Аппарате, изменение и (или) выполнение новых 

должностных обязанностей которого требует назначения наставника.
5. Действие пункта 4 настоящего Положения не распространяется на областных гражданских служащих, поступив-

ших на областную гражданскую службу для замещения должностей категорий «руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты», относящихся к высшей группе должностей и категории «руководители», относящихся к главной группе 
должностей.

6. Наставничество устанавливается на срок от двух до шести месяцев в зависимости от степени профессиональной 
и должностной подготовки областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество.

7. В срок осуществления наставничества не включаются период временной нетрудоспособности и другие периоды, 
когда наставник или областной гражданский служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, фактиче-
ски не исполняли должностные обязанности. 

8. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных областных гражданских слу-
жащих, не имеющих дисциплинарных взысканий или взысканий за коррупционное правонарушение, в отношении которых 
в настоящее время не проводится служебная проверка и замещающих должности не ниже должности, замещаемой об-
ластным гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество.

9. Непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, не может являться его наставником. 

10. Наставничество осуществляется наставником одновременно в отношении не более двух областных гражданских 
служащих.

11. В целях повышения мотивации и ответственности наставников они подлежат премированию за выполнение особо 
важных и сложных заданий. Размер премирования определяется руководителем Аппарата с учетом эффективности дея-
тельности наставника. 

ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 12. Руководство вопросами организации наставничества в Аппарате осуществляет руководитель Аппарата или 
уполномоченное лицо (далее – уполномоченное лицо).

13. Организационное и методическое обеспечение наставничества и его координацию осуществляет управление Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам (далее – управление по государственной гражданской службе и кадрам). 

14. В рамках организации наставничества управление по государственной гражданской службе и кадрам выполняет 
следующие организационные и документационные функции:

1) разрабатывает нормативные правовые акты, иные документы, методические материалы по вопросам организации 
наставничества в Аппарате;

2) по предложению руководителя самостоятельного структурного подразделения Аппарата (далее – подразделение) 
готовит проекты правовых актов Аппарата о назначении наставника (о замене наставника);

3) оказывает методическое и практическое содействие наставнику в осуществлении наставничества (планировании 
работы наставника, профессиональном развитии и воспитании добросовестного отношения к исполнению должностных 
обязанностей областных гражданских служащих);

4) осуществляет сбор отзывов о результатах наставничества;
5) представляет по поручению уполномоченного лица отчет о ходе осуществления наставничества в Аппарате;
6) проводит анализ, обеспечивает обобщение и распространение положительного опыта работы наставников;
7) приобщает к личным делам областных гражданских служащих соответствующие документы (правовой акт о назна-

чении наставника, отзыв о результатах наставничества, правовой акт о поощрении или награждении наставника).
15. Ответственность за организацию наставничества в подразделениях несет руководитель соответствующего под-

разделения, который: 
1) инициирует осуществление наставничества;
2) определяет областных гражданских служащих, в отношении которых необходимо осуществить наставничество;
3) определяет кандидатуры наставников и получает их согласие на осуществление наставничества; 
4) определяет срок наставничества;
5) обеспечивает своевременную подготовку и представление документов, предусмотренных настоящим Положением, 

необходимых для осуществления наставничества;
6) обеспечивает формирование и утверждает индивидуальный план мероприятий по наставничеству по форме со-

гласно приложению 1;
7) создает надлежащие условия для совместной работы наставника и областного гражданского служащего, в отноше-

нии которого осуществляется наставничество;
8) принимает участие в подготовке и (или) проведении мероприятий по наставничеству;
9) проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с областным граждан-

ским служащим, в отношении которого осуществлялось наставничество, утверждает и представляет в управление  
по государственной гражданской службе и кадрам в установленные сроки отзыв о результатах наставничества согласно 
приложению 2;

10) проводит оценку результативности деятельности наставников, представляет предложения о мерах их стимулиро-
вания;

11) осуществляет контроль за организацией и осуществлением наставничества.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

16. При установлении необходимости осуществления наставничества в отношении областных гражданских служащих, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, руководитель подразделения не позднее двух рабочих дней с даты принятия 
правового акта Аппарата о назначении на должность областного гражданского служащего, в отношении которого планиру-
ется осуществить наставничество, направляет на имя уполномоченного лица служебную записку об определении настав-
ника, в которой содержится информация о сроке наставничества и согласии областного гражданского служащего, опре-
деляемого наставником, на осуществление функций наставника наряду с исполнением своих служебных обязанностей. 

17. Решение об осуществлении наставничества в отношении конкретного областного гражданского служащего при-
нимается уполномоченным лицом на основании служебной записки руководителя соответствующего подразделения.

Управление по государственной гражданской службе и кадрам обеспечивает подготовку правового акта Аппарата о 
назначении наставника. 

18. Замена наставника осуществляется на основании предложения руководителя подразделения по решению упол-
номоченного лица в случаях временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока или его длительной 
командировки, а также при возникновении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества. Срок 
наставничества при этом не меняется.

19. Не позднее трех рабочих дней со дня принятия правового акта Аппарата о назначении наставника, наставник 
разрабатывает индивидуальный план мероприятий по наставничеству исходя из потребности областного гражданского 
служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, в профессиональных знаниях и умениях, а также в 
соответствии с уровнем его текущей подготовки и продолжительностью стажа областной гражданской службы или работы 
по специальности, направлению подготовки.

В составлении индивидуального плана мероприятий по наставничеству участвует непосредственный руководитель 
областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество.

После утверждения индивидуального плана мероприятий по наставничеству руководителем подразделения и озна-
комления с ним областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, индивиду-
альный план мероприятий по наставничеству передается в управление по государственной гражданской службе и кадрам.

20. Для более эффективного осуществления наставничества, координации деятельности наставников, обмена поло-
жительным опытом в Аппарате может быть образован совет или комиссия по наставничеству.

Глава 4. ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ НАСТАВНИЧЕСТВА

21. В функции наставника областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, входят:

1) содействие в ознакомлении с условиями прохождения областной гражданской службы;
2) представление рекомендаций по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанностей;
3) выявление ошибок, допущенных при осуществлении профессиональной служебной деятельности, и содействие в 

их устранении;
4) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наиболее рациональ-

ных методов исполнения должностных обязанностей;
5) оказание консультативно-методической помощи при обращении за профессиональным советом;
6) разработка индивидуального плана мероприятий по наставничеству; 
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7) составление отзыва о результатах наставничества.
Наставнику запрещается требовать от областного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется 

наставничество, исполнения должностных обязанностей, не установленных служебным контрактом и должностным регла-
ментом.

22. Права наставника:
1) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей областным граж-

данским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество, с его непосредственным руководителем;
2) давать областному гражданскому служащему, в отношении которого осуществляется наставничество, рекоменда-

ции, способствующие выработке практических умений по исполнению его должностных обязанностей;
3) контролировать своевременность исполнения областным гражданским служащим, в отношении которого осущест-

вляется наставничество, его должностных обязанностей.
23. Обязанности областного государственного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-

ставничество:
1) самостоятельно выполнять задания непосредственного руководителя с учетом рекомендаций наставника;
2) усваивать опыт, переданный наставником, обучаться практическому решению поставленных задач;
3) учитывать рекомендации наставника, выполнять индивидуальный план мероприятий по наставничеству.
24. Права областного государственного гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставни-

чество:
1) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для надлежащего исполнения 

своих должностных обязанностей; 
2) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным руководителем и 

наставником;
3) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.

Глава 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА

25. Не позднее двух рабочих дней со дня завершения срока наставничества наставник представляет руководителю 
подразделения областного гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, отзыв о ре-
зультатах наставничества по форме согласно приложению 2.

26. Оценка результативности деятельности наставника определяется руководителем подразделения совместно с не-
посредственным руководителем областного гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставниче-
ство, на основе результатов деятельности наставника и профессиональной служебной деятельности областного граждан-
ского служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, с учетом:

1) результатов индивидуального собеседования с областным гражданским служащим, в отношении которого осущест-
влялось наставничество;

2) содействия областному гражданскому служащему, в отношении которого осуществлялось наставничество, в 
успешном овладении им профессиональными знаниями, навыками и умениями, в его профессиональном становлении;

3) содействия в приобретении областным гражданским служащим, в отношении которого осуществлялось настав-
ничество, опыта работы, формирования у него практических знаний и навыков в области профессиональной служебной 
деятельности;

4) оказания областному гражданскому служащему, в отношении которого осуществлялось наставничество, постоян-
ной и эффективной помощи в совершенствовании форм и методов работы;

5) проведения действенной работы по воспитанию у областного гражданского служащего, в отношении которого осу-
ществлялось наставничество, добросовестного отношения к исполнению его должностных обязанностей.

27. По результатам оценки, с учетом эффективности деятельности наставника, руководитель подразделения, в кото-
ром осуществлял деятельность наставник, не позднее пяти рабочих дней со дня завершения наставничества, направляет 
уполномоченному лицу предложение о премировании наставника за выполнение особо важных и сложных заданий.

28. Деятельность областного гражданского служащего в качестве наставника учитывается при решении вопросов, 
связанных с поощрением или награждением областного гражданского служащего за безупречную и эффективную об-
ластную гражданскую службу в соответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области». 

29. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником после ознакомления с ним не-
посредственного руководителя областного гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставниче-
ство, и утверждения руководителем подразделения, направляется в управление по государственной гражданской службе и 
кадрам не позднее пяти рабочих дней со дня завершения срока наставничества, приобщается к личным делам наставника 
и областного гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество. 

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

Приложение 1 
к Положению об организации наставничества в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области
 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН

Начальник управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской служ-
бе, кадрам и государственным наградам

_______________________________________________________ 
(наименование должности руководителя 

_______________________________________________________ 
самостоятельного структурного подразделения аппарата 

_______________________________________________________ 
Губернатора Иркутской области 

_______________________________________________________ 
и Правительства Иркутской области)

___________/_______________ ___________/_______________

         (подпись)             (ФИО)          (подпись)             (ФИО)

от «____» ______ 20____ года от «____» ______ 20____ года 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности государственного гражданского служащего Иркутской области, 

___________________________________________________________________________________________________
в отношении которого осуществляется наставничество)

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности наставника)

___________________________________________________________________________________________________

Период наставничества: с «__» _______ 20__ г.  по «__» _______ 20__ г.

№ п/п Наименование и содержание мероприятий Период (срок) выполнения Отметка о выполнении

1.
Ознакомление со структурой аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, соот-
ветствующим структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

2.
Ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области

3.

Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области, а также структурного подразделения аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, регулирующими деятельность государственного граждан-
ского служащего Иркутской области в соответствии с его должностным регламентом, включая законодательство 
о противодействии коррупции

4.

Ознакомление с Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, изучение единых требований к документированию управленческой деятельности, организации 
работы с документами в исполнительных органах государственной власти Иркутской области. Изучение системы 
электронного документооборота, программных продуктов, используемых в служебной деятельности

5.
Выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, поручений, заданий

6.
Оценочные процедуры по проверке готовности государственного гражданского служащего Иркутской области, в 
отношении которого осуществляется наставничество, к самостоятельному выполнению должностных обязанностей

Наставник
___________/____________________
        (подпись)                                    (ФИО)

«___»____________20__г.

Ознакомлен:

________________________________
(должность непосредственного руководителя госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской 
области, в отношении которого осуществляется на-
ставничество)

__________/_________________
       (подпись)                                   (ФИО)

«___»____________20__г.

_______________________________
(должность государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области, в отношении которого 
осуществляется наставничество)

___________/____________________
        (подпись)                                   (ФИО) 

«___»____________20__г.

Приложение 2 
к Положению об организации наставничества в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

ФОРМА ОТЗЫВА О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН

Начальник управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской служ-
бе, кадрам и государственным наградам

_______________________________________________________ 
(наименование должности руководителя 

_______________________________________________________ 
самостоятельного структурного подразделения аппарата 

_______________________________________________________ 
Губернатора Иркутской области 

_______________________________________________________ 
и Правительства Иркутской области)

___________/_______________ ___________/_______________

         (подпись)             (ФИО)          (подпись)             (ФИО)

от «____» ______ 20____ года от «____» ______ 20____ года 

ОТЗЫВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТАВНИЧЕСТВА

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности наставника)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

    (Ф.И.О., наименование должности государственного гражданского служащего Иркутской области,
___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого осуществлялось наставничество) 

Период наставничества: с «__» _________20__г. по «__» _________20__г.

1. Информация о результатах наставничества:
1) государственный гражданский служащий Иркутской области изучил следующие основные вопросы профессио-

нальной служебной деятельности:
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________;
2) государственный гражданский служащий Иркутской области выполнил по рекомендациям наставника следующие 

основные задания:
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________;
3) государственному гражданскому служащему Иркутской области следует устранить следующие недостатки при вы-

полнении должностных обязанностей (заполняется при необходимости): __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

4) государственному гражданскому служащему Иркутской области следует дополнительно изучить следующие вопро-
сы: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

2. Определение профессионального потенциала государственного гражданского служащего Иркутской области и ре-
комендации по его профессиональному развитию:

_________________________________________________________________ __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

3. Заключение: _____________________________________________________________________________.

Наставник

___________/____________________
        (подпись)                                  (ФИО)

 «___»____________20__г.

Ознакомлен:
________________________________
(должность непосредственного руководителя государственного 
гражданского служащего Иркутской области, в отношении ко-
торого осуществлялось наставничество)

__________/_____________________
      (подпись)                                 (ФИО)

«___»____________20__г.

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  
на сентябрь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы Дата, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 

области

Свиркина
 Светлана Дмитриевна

исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

переселение из аварийного жилья,
капитальное строительство и ремонт объ-

ектов соцкультбыта

понедельник 21.09.2020
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 501

8(3952) 707-192

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства

развитие автомобильных дорог, дорожное 
хозяйство Иркутской области

среда
09.09.2020
14.00-16.00

Красных Мадьяр, 41, 
каб. 503

8(3952)707-192
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
27 августа 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и Правительством Иркутской области. Свои 
подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и исполня-
ющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ОТКРЫТЫМ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ» И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем ОАО «РЖД», в лице гене-

рального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Белозёрова Олега Валентиновича, действующего на основании 
Устава ОАО «РЖД», с одной стороны, и Иркутской областью, именуемое в дальнейшем Иркутская область, в лице временно 
исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича, действующего на основании Устава 
Иркутской области, с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Меморандум о нижес-
ледующем:

Статья 1

1.1. Настоящий Меморандум заключен с целью установления долгосрочного (взаимовыгодного) сотрудничества Сторон в 
области природопользования и охраны окружающей среды путём обмена опытом, информацией.

1.2. Настоящий Меморандум определяет общие принципы взаимодействия Сторон и не устанавливает для Сторон граж-
данско-правовых обязательств, за исключением указанных в статьях 7 настоящего Меморандума, Плане дополнительных мер, 
направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строи-
тельстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных магистралей, являющимся приложением к настоящему Меморандуму (далее – План). Ре-
ализация положений настоящего Меморандума будет осуществляться посредством заключения между Сторонами отдельных 
договоров в соответствии с требованиями применимого законодательства и внутренних документов Сторон. 

Статья 2

Сотрудничество между Сторонами будет осуществляться по следующим основным направлениям:
принятие мер для развития экологического образования и воспитания населения, обеспечения гласности в вопросах эко-

логии;
проведение совещаний по инициативе одной из Сторон по рассмотрению вопросов, входящих в предмет настоящего 

Меморандума, в том числе с привлечением общественных организаций и населения;
взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения совместных мероприятий Сторон, связанных с реали-

зацией настоящего Меморандума;
создание совместных рабочих групп, комиссий, советов или иных совещательных органов;
обобщение результатов сотрудничества, подготовка рекомендаций и методических материалов по распространению по-

ложительного опыта совместной работы;
разработка информационных материалов по вопросам взаимодействия Сторон;
проведение симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, совещаний.

Статья 3

Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Меморандума, подлежат разрешению путем пере-
говоров. 

Статья 4

4.1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Меморандуму, подписанными уполномоченными представите-
лями Сторон. 

4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Меморандум, письменно уведомив об этом другую Сторону не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Меморандума. Настоящий Меморандум счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Меморандума. 

Статья 5

Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно. 

Статья 6

6.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Меморандума и в течение 5 (пяти) лет после его прекра-
щения обеспечить охрану полученной от другой Стороны информации конфиденциального характера и не использовать эту 
информацию для целей, не связанных с выполнением настоящего Меморандума. 

6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свиде-
тельствующие о ее конфиденциальности. 

6.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных от другой Стороны в рамках настоя-
щего Меморандума, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны. 

Статья 7

7.1. При исполнении настоящего Меморандума Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выпла-
чивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преиму-
щества или для достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении настоящего Меморандума Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осущест-
вляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Меморандума законодательством как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и междуна-
родных актов о противодействии коррупции. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо поло-
жений пункта 7.1 настоящего Меморандума, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в пись-
менной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положе-
ний пункта 7.1 настоящего Меморандума другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления ОАО «РЖД» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Меморандума: (499) 262-
66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). 

Каналы уведомления Иркутской области о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Меморандума: 
8(3952)20-07-50, официальный сайт https://irkobl.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Меморандума, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты получения письменного уведомления. 

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 на-
стоящего Меморандума с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны 
в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего Меморандума и/или 
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 
настоящего Меморандума, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Меморандум в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2 настоящего Меморандума. 

Статья 8

8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса или адреса, она обязана в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону. 

8.2. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из Сторон. 

План, являющийся неотъемлемой частью настоящего Меморандума, прилагается.

Статья 9

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
107174, город Москва, ул. Новая Басманная, д.2

от ОАО «РЖД» – Белозёров О.В.

Иркутская область 
город Иркутск
ул. Ленина, д. 1а
 
от Иркутской области – Кобзев И.И.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» С.А. Кобзев 

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства  Иркутской области К.Б. Зайцев 

ПЛАН
дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструк-
туры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей

№ п/п Мероприятия
Сроки 

исполнения
Контрольные индикаторы

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными и научными организациями

1.1.
Подписание Меморандума о взаимодействии в 
сфере природопользования и охраны окружающей 
среды между Иркутской областью и ОАО «РЖД»

август
2020 г.

Меморандум о взаимодей-
ствии в сфере природо-
пользования и охраны 

окружающей среды между 
Иркутской областью и 

ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.2.

Создание рабочей группы по взаимодействию 
ОАО «РЖД» с общественными и научными органи-
зациями при реализации инвестиционных проектов 
по расширению Байкало-Амурской и Транссибир-
ской магистралей 

август 
2020 г.

Распорядительный доку-
мент  о создании рабочей 
группы, утверждение по-

ложения о рабочей группе, 
протоколы совещаний 

рабочей группы

ОАО «РЖД»

1.3.

Организация работы рабочей группы по взаимодей-
ствию ОАО «РЖД» с общественными и научными 
организациями при реализации инвестиционных 
проектов по расширению Байкало-Амурской и 
Транссибирской магистралей 

Ежемесячно 
2020-2024 гг.

Протоколы заседаний 
рабочей группы совещаний 

рабочей группы

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.4.

Создание и организация работы рабочей группы по 
реализации плана дополнительных мер, направлен-
ных на охрану окружающей среды в центральной 
экологической зоне Байкальской природной терри-
тории при строительстве, реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для увеличения про-
пускной способности Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей

август 
2020 г.

Распорядительный 
документ  о создании 

рабочей группы, протоколы 
совещаний рабочей группы

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.5.

Создание работы «горячей линии» по вопросам 
реализации мероприятий по охране окружающей 
среды в центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории при строительстве, ре-
конструкции объектов инфраструктуры

октябрь 
2020 г.

Заключение договора с 
МФЦ Иркутской области

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.6.

Организация работы «горячей линии» по вопросам 
реализации мероприятий по охране окружающей 
среды в центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории при строительстве, ре-
конструкции объектов инфраструктуры

2020-2024 гг. Обработка обращений

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.7.

Организация системного информирования насе-
ления на железнодорожных вокзалах Тайшет, Се-
веробайкальск, Иркутск-Пассажирский, Слюдянка, 
Улан-Удэ о реализуемых в рамках инвестиционных 
проектов модернизации БАМа и Транссиба приро-
доохранных мероприятиях

Ежеквартально 
2020-2024 гг.

Информационные стенды ОАО «РЖД» 

1.8.

Освещение в средствах массовой информации 
реализации мер по выполнению мероприятий по 
охране окружающей среды в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной территории 
при строительстве, реконструкции объектов инфра-
структуры 

Постоянно
Пресс-релизы, статьи, 

брифинги, ТВ

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.9.

Установка на знаковых объектах Кругобайкальской 
железной дороги (тоннели, мостовые переходы, 
арки) информационных стендов об их создании, 
развитии, реконструкции

2020-2021 гг.
обновление 

ежеквартально
Информационные стенды 

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

1.10.

Презентация природоохранных  мероприятий при 
реализации инвестиционных проектов по расшире-
нию Байкало-Амурской и Транссибирской магистра-
лей на международном кинофестивале «Человек и 
природа» имени В.Г. Распутина, приуроченном к 
межрегиональному празднику Дня Байкала ежегод-
но проводимому в г. Иркутске 

2021-2024 гг. Участие ОАО «РЖД» 

1.11.

Презентация природоохранных  мероприятий при 
реализации инвестиционных проектов по расши-
рению Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей при праздновании «День Байкала»

2021-2024 гг. Участие ОАО «РЖД» 

1.12.

Презентация природоохранных  мероприятий при 
реализации инвестиционных проектов по расши-
рению Байкало-Амурской и Транссибирской маги-
стралей на Байкальском международном экологи-
ческом водном форуме в  г. Иркутске

2021-2024 гг. Участие ОАО «РЖД» 

2. Создание системы  экологического мониторинга и контроля на объектах строительства и реконструкции

2.1.

Создание системы экологического контроля и мо-
ниторинга при проведении работ по строительству 
и реконструкции (системы видеофиксации, автома-
тического контроля выбросов, сбросов загрязняю-
щих веществ; информационной платформы сбора, 
обработки, анализа результатов экологического 
мониторинга и контроля)

апрель 
2021 г.

Информационно-ана-
литическая платформа 
видеофиксации, сбора, 
обработки, анализа ре-

зультатов экологического 
мониторинга и контроля

ОАО «РЖД»

2.2.

Оснащение  объектов строительства и 
реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей, расположенных на Байкальской 
природной территории системами видеонаблю-
дения соблюдения подрядчиком экологического 
законодательства

2021-2024 гг.
Создание системы 

видеонаблюдения ведения 
строительных работ

ОАО «РЖД»

2.3.

Создание в составе Центра охраны окружающей 
среды Восточно-Сибирской железной дороги-фи-
лиала ОАО «РЖД»   Северобайкальской производ-
ственной экологической лаборатории 

декабрь  
2020 г.

Утверждение штатного 
расписания

ОАО «РЖД»

2.3.

Организация работы двух мобильных автомати-
зированных постов непрерывной регистрации со-
держания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на Восточно-Сибирской железной дороге 
- филиале ОАО «РЖД»

июнь
2021 г.

Постановка автотранспорт-
ных единиц на государ-

ственный учет
ОАО «РЖД»

2.5.

Внедрение стационарного автоматизированного 
анализатора стоков на очистных сооружениях объ-
екта реконструкции: «Строительство нового Бай-
кальского тоннеля на перегоне Дельбичинда - Да-
бан Восточно-Сибирской железной дороги»

июнь
2021 г.

Стационарный автомати-
зированный анализатор 

стоков
ОАО «РЖД»

3. Мероприятия по охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории 
от отходов производства и потребления

3.1.

Очистка береговой полосы озера Байкал в 
центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории на участке пос. Байкал - пос. 
Выдрино (162 км)

ежегодно

Содержание территории 
в соответствии с требова-
нием санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 августа 2020 года                                                                                № 248-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
с учетом протоколов заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 14 авгу-
ста 2020 года, от 27 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «28 августа 2020 года» заменить словами «14 сентября 2020 года»;
2) в пункте 6:
дополнить новыми абзацами девятым, десятым следующего содержания: 
«с 29 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года;
с 12 сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.»;
в абзаце девятом слова «29 августа 2020 года» заменить словами «15 сентября 2020 года»;
3) в пункте 12 слова «28 августа 2020 года» заменить словами «15 сентября 2020 года»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области 
(Дячук Р.А.) принять необходимые меры для:

1) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей в образовательных организациях, для которых реализация указанных программ является основной целью 
деятельности (за исключением организаций, указанных в подпункте 2 настоящего пункта), только на открытом воздухе при 
соблюдении всех профилактических и противоэпидемических мероприятий.»;

2) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ для детей в организациях дополнительного образования в сфере искусств, для которых реализация указанных про-
грамм является основной целью деятельности, при соблюдении профилактических и противоэпидемических мер, с учетом 
следующих ограничений: очный учебный процесс должен быть построен только на индивидуальных занятиях, для направления 
«Живопись» допускается работа в группах на пленэрных занятиях (на открытом воздухе).»;

5) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
6) в подпункте 21 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 

на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова «28 августа 2020 года» 
заменить словами «14 сентября 2020 года», дополнить словами «, если иное не установлено рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;

7) в пункте 8 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (огра-
ничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом, слова «400 кв. метров» заменить словами «800 кв. метров».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2020 года                                                                                № 692-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 141 Положения о порядке осуществления муниципального земельно-
го контроля в Иркутской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 141 Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 45-пп, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«141. В случае выявления при проведении проверки нарушений требований земельного законодательства органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, за которые законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность, должностными лицами органов муниципального земельного контроля вместе 
с актом проверки выдается предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства с указанием 
сроков их устранения, а также осуществляется контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-
ния.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

№ п/п Мероприятия
Сроки 

исполнения
Контрольные индикаторы

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5

3.2.

Проведении мероприятий по снижению негативного 
воздействия на территорию памятников природы 
регионального значения «Слюдянское озеро» 
и «Шаманский мыс» (за пределами территории 
памятников):
– обустройство площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов (содержание -  администра-
ция  г.Слюдянка);
– установление биотуалетов (содержание - админи-
страция г.Слюдянка)

2021-2024 гг.

Содержание территории 
в соответствии с требова-
нием санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

3.3.

Участие ОАО «РЖД»  в природоохранных акциях:
– «Зеленая весна» (ежегодный проект, внеправи-
тельственный экологический Фонд имени Вернад-
ского) – уборка мусора на особо охраняемых при-
родных территориях регионального значения, в т.ч. 
«Кайский бор» в г. Иркутске;
– «Чистые воды Прибайкалья» акция региональная 
(ежегодная с 1999г.). Уборка мусора на памятниках 
природы «Мыс Шаманский», «Слюдянское озеро»;
– «Вода России» (Минприроды России) уборка му-
сора на водных объектах

2021-2024 гг.

Содержание территории 
в соответствии с требова-
ниям санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД», 
Правительство 
Иркутской об-

ласти

 3.4.

Установка контейнеров для раздельного сбора 
отходов стекла, пластика и бумаги на станциях 
и остановочных платформах Кругобайкальской 
железной дороги:
- Култук, 154 км, Шарыжалгай, 120 км, Маритуй, 110 
км, 107 км, Уланово, 80 км, 74 км

2021 г.

 Содержание территории 
в соответствии с требова-
нием санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД»

 3.5.
Приобретение гидравлического пресса для мусора 
AMD-6-12 компакт (порт Байкал)

2022 г.

 Содержание территории 
в соответствии с требова-
нием санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД»

 3.6.

Установка контейнеров для раздельного сбора от-
ходов стекла, пластика и бумаги на объектах Бай-
кало-Амурской и Транссибирской магистралей, рас-
положенных на Байкальской природной территории 
на которых осуществляется СМР

2021 г.

 Содержание территории 
в соответствии с требова-
нием санитарных норм и 

правил

ОАО «РЖД»

 3.7. 

«Техническое перевооружение Мысовая (ЭЧЭ-54) 
Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспече-
нию. Замена понижающего трансформатора Т1, Т2. 
Организация ССПИ. Замена защит 220 кВ» Замена 
маслонаполненных выключателей на элегазовые в 
количестве 2 шт.

2024 г.

Снижение на объекте 
негативного воздействия 

на окружающую среду 
образования отходов

ОАО «РЖД»

 3.8.

 «Техническое перевооружение тяговой подстанции 
220/35/27,5 кВ Мысовая Восточно-Сибирской же-
лезной дороги» Замена маслонаполненных выклю-
чателей на элегазовые в количестве 8 шт., замена 
маслонаполненных выключателей на вакуумные в 
количестве 6 шт.

2024 г.

Снижение на объекте 
негативного воздействия 

на окружающую среду 
образования отходов

ОАО «РЖД»

 3.9.

 «Реконструкция тяговой подстанции Слюдянка 
Восточно-Сибирской железной дороги» Демонтаж 
2 силовых трансформаторов, замена 6 масляных 
выключателей на элегазовые

2024 г.

Снижение на объекте 
негативного воздействия 

на окружающую среду 
образования отходов

ОАО «РЖД»

 3.10.
 Приобретение техники: мульчер самоходный М-300 
- 3 шт., измельчители древесины Моби - 6 шт.

2023 г.  Внедрение оборудования ОАО «РЖД»

 3.11.
Приобретение линии по переработке резинотехни-
ческих изделий ATR-300, образующихся на объек-
тах реконструкции, строительства 

2022 г.
Внедрение  линии по пере-

работке
ОАО «РЖД»

 3.12.
Приобретение гидравлического пресса для заготов-
ки  спрессованного вторсырья из ПЭТ бутылок, от 
пассажиров в электропоездах 

2022 г.
Внедрение гидравлическо-

го пресса
ОАО «РЖД»

4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха в центральной экологической зоне озера Байкал

 4.1.
Перевод пунктов обогрева с отопительных печей на 
электрообогрев:  ПЧ-10 Мысовая - Мысовая-Клюев-
ка (5473 км пк 8), Боярский-Мысовая (5483 км пк 5)

2022 г.
Перевод пунктов обогрева 
с отопительных печей на 

электрообогрев
ОАО «РЖД»

 4.2.

Перевод пунктов обогрева с отопительных печей на 
электрообогрев:  ПЧ-10 Мысовая - Боярский-Мысо-
вая (5486 км пк 9),  ст. Боярский (5499 км пк 2),   По-
сольская-Боярский (5506 км пк 5), Посольская-Бо-
ярский (5512 км пк 9), Мишиха-Переемная (5448 км 
пк 1), Мишиха-Переемная (5450 км пк 3)

2023 г.
 Перевод пунктов обогрева 

с отопительных печей на 
электрообогрев

ОАО «РЖД»

№ п/п Мероприятия
Сроки 

исполнения
Контрольные индикаторы

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5

 4.3.

Перевод пунктов обогрева с отопительных печей на 
электрообогрев:ПЧ-10 Мысовая - Посольская-Бояр-
ский (5516 км пк 5), Посольская-Боярский (5518 км 
пк 6), ст.Посольская (5524 км пк 4), ст.Посольская 
(5525 км пк 4), ПЧ-10 Мысовая -   Мишиха-Переем-
ная (5454 км пк 4), ст. Мишиха (5455 км пк 10)

2024 г.
 Перевод пунктов обогрева 

с отопительных печей на 
электрообогрев

ОАО «РЖД»

5. Мероприятия по охране водных ресурсов озера Байкал

 5.1.
Строительство очистных сооружений хозбытовых 
сточных вод на ст. Шарыжалгай Кругобайкальской 
железной дороги

2021-2022 гг.
Ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений 

ОАО «РЖД»

 5.2.
Техническое перевооружение очистных сооружений 
ст. Мысовая

2022-2023 гг.
Ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений

ОАО «РЖД»

 5.3.

Оборудование санитарно-бытовых помещений ав-
тономными локальными очистными сооружениями 
замкнутого типа на объектах реконструкции и стро-
ительства Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей, расположенных на Байкальской при-
родной территории

2021-2024 гг.
Ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений

ОАО «РЖД»

5.4.

Оборудование объектов реконструкции (строи-
тельства) Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей, расположенных на Байкальской 
природной территории пунктами мойки колес для 
стройплощадок серии «Мойдодыр-К»

2021-2024 гг.
Ввод в эксплуатацию 
очистных сооружений

ОАО «РЖД»

6. Мероприятия по охране животного и растительного 
мира в центральной зоне Байкальской природной территории

6.1.
Проведение общественно значимых мероприятий 
на особо охраняемых природных территориях Бай-
кальской природной территории

2021-2024 гг.

Увеличение популяции и 
условий обитания объек-

тов животного и раститель-
ного мира, экологическое 

просвещение

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

6.2.

Восстановление лесных насаждений на территории 
Байкальского участкового лесничества Слюдянско-
го лесничества Министерства лесного комплекса 
Иркутской области 20 га

2021-2024 гг.
 Восстановление лесных 

насаждений

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

6.3.
Организация передвижной фотовыставки расте-
ний, животных, занесенных в Красную книгу Иркут-
ской области 

2022-2024 гг.
Посещение населением 

выставки ПВЛК

ОАО «РЖД», 
Правительство 

Иркутской 
области

6.4.

Создание и обновление объектов воспроизвод-
ственной инфраструктуры в Государственном 
природном заказнике регионального значения с 
комплексным (ландшафтным) профилем «Кочер-
гатский»

2021-2023 гг.

Стабильность развития 
популяции основных 

копытных диких животных 
и птиц, и их дальнейшее 

расселение на сопредель-
ной территории

Правительство 
Иркутской 
области,

ОАО «РЖД»

6.5.

Обустройство информационных знаков и панно в 
Государственном природном заказнике региональ-
ного значения с комплексным (ландшафтным) про-
филем «Кочергатский»

2021-2023 гг.

Стабильность развития 
популяции основных 

копытных диких животных 
и птиц, и их дальнейшее 

расселение на сопредель-
ной территории

Правительство 
Иркутской 
области,

ОАО «РЖД»

6.6.

Создание и обновление объектов 
воспроизводственной инфраструктуры в Государ-
ственном природном заказнике регионального зна-
чения с комплексным (ландшафтным) профилем 
«Иркутный»

2021-2023 гг.

Стабильность развития 
популяции основных 

копытных диких животных 
и птиц, и их дальнейшее 

расселение на сопредель-
ной территории

Правительство 
Иркутской 
области,

ОАО «РЖД»

6.7.

Совместная организация работы по обустройству 
мест кормовой, витаминно-минеральной подкормки 
и гравийно-песчанных осадочных пород в Государ-
ственном природном заказнике регионального зна-
чения с комплексным (ландшафтным) профилем 
«Иркутный»

2021-2023 гг.

Стабильность развития 
популяции основных 

копытных диких животных 
и птиц, и их дальнейшее 

расселение на сопредель-
ной территории

Правительство 
Иркутской 
области,

ОАО «РЖД»

6.8. Обновление информационных знаков и пано 2021-2023 гг.

Стабильность развития 
популяции основных 

копытных диких животных 
и птиц, и их дальнейшее 

расселение на сопредель-
ной территории

Правительство 
Иркутской 
области,

ОАО «РЖД»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Сибирского отделения Российской академии наук В.Н. Пармон
  
Председатель Общественной палаты Иркутской области В.В. Шпрах
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2020 года                                                                                № 662-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области 
от 8 мая 2020 года № 320-пп

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 8 мая 2020 года № 320-пп «О продлении в 2020 
году сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов» изменение, дополнив его после слов «в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства,» словами «организации, включенные в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2020 года № 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций» и (или) в реестр некоммерческих 
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 847 
«О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции»,».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2020 года                                                                                № 680-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 10 августа 2010 года № 201-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2010 года № 201-пп «Об определении раз-

мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» следую-
щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов» заменить словами «тяжеловесными транспортными средствами»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 статьи 12, пунктом 2 части 13 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов» заменить словами 
«тяжеловесными транспортными средствами»;

4) в пункте 2 слова «транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов,» заменить словами 
«тяжеловесного транспортного средства»;

5) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области 
от 20 августа 2020 года № 680-пп

«Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области
от 10 августа 2010 года № 201-пп

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ  

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1
Параметры исходного значения размера вреда и постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области

Нормативная нагрузка на ось транспортного 
средства для автомобильной дороги, тс 

Рисх.ось, 
руб./100 км 

Постоянные коэффициенты 
a b 

6 8500 7,3 0,27 
10 1840 37,7 2,4 

11,5 840 39,5 2,7 
 
 Таблица 2

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркут-

ской области вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного сред-

ства (процентов)

Размер вреда при движении по автомобильным дорогам, рассчитанным на норма-
тивную (расчетную) осевую нагрузку (рублей на 100 км)
10 тонн/ось 11,5 тонн/ось

1 3 4
свыше 2 до 3 1357 617

от 3 (включительно) до 4 1376 623
от 4 (включительно) до 5 1403 632
от 5 (включительно) до 6 1437 643
от 6 (включительно) до 7 1478 656
от 7 (включительно) до 8 1525 671
от 8 (включительно) до 9 1579 688

от 9 (включительно) до 10 1640 708
от 10 (включительно) до 11 1707 729
от 11 (включительно) до 12 1781 753
от 12 (включительно) до 13 1861 779
от 13 (включительно) до 14 1947 806
от 14 (включительно) до 15 2040 836
от 15 (включительно) до 16 2140 868
от 16 (включительно) до 17 2245 902
от 17 (включительно) до 18 2357 937
от 18 (включительно) до 19 2475 975
от 19 (включительно) до 20 2599 1015
от 20 (включительно) до 21 2729 1057
от 21 (включительно) до 22 2866 1100
от 22 (включительно) до 23 3008 1146
от 23 (включительно) до 24 3157 1194
от 24 (включительно) до 25 3312 1243
от 25 (включительно) до 26 3472 1295
от 26 (включительно) до 27 3639 1348
от 27 (включительно) до 28 3812 1403
от 28 (включительно) до 29 3991 1461
от 29 (включительно) до 30 4175 1520
от 30 (включительно) до 31 4366 1581
от 31 (включительно) до 32 4563 1644
от 32 (включительно) до 33 4765 1709
от 33 (включительно) до 34 4974 1775
от 34 (включительно) до 35 5188 1844
от 35 (включительно) до 36 5408 1914
от 36 (включительно) до 37 5635 1987
от 37 (включительно) до 38 5867 2061
от 38 (включительно) до 39 6104 2137
от 39 (включительно) до 40 6348 2215

от 40 (включительно) до 41 6597 2295
от 41 (включительно) до 42 6853 2377
от 42 (включительно) до 43 7114 2461
от 43 (включительно) до 44 7381 2546
от 44 (включительно) до 45 7653 2633
от 45 (включительно) до 46 7932 2722
от 46 (включительно) до 47 8216 2813
от 47 (включительно) до 48 8506 2906
от 48 (включительно) до 49 8801 3001
от 49 (включительно) до 50 9102 3097
от 50 (включительно) до 51 9409 3196
от 51 (включительно) до 52 9722 3296
от 52 (включительно) до 53 10041 3398
от 53 (включительно) до 54 10365 3502
от 54 (включительно) до 55 10694 3607
от 55 (включительно) до 56 11030 3715
от 56 (включительно) до 57 11371 3824
от 57 (включительно) до 58 11718 3935
от 58 (включительно) до 59 12070 4048
от 59 (включительно) до 60 12428 4162

от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету <*>
___________________________________________________________________

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 января 2020 года № 67.

Примечание. В период введения временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в 
связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увели-
чиваются в 2,9 раза.

Таблица 3

Размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Иркутской области, от превы-

шения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного 
средства (процентов)

Размер вреда при движении по автомобильным 
дорогам (рублей на 100 км)

1 2

свыше 2 до 3 3098
от 3 (включительно) до 4 3148
от 4 (включительно) до 5 3198
от 5 (включительно) до 6 3248
от 6 (включительно) до 7 3299
от 7 (включительно) до 8 3349
от 8 (включительно) до 9 3399

от 9 (включительно) до 10 3449
от 10 (включительно) до 11 3499
от 11 (включительно) до 12 3550
от 12 (включительно) до 13 3600
от 13 (включительно) до 14 3650
от 14 (включительно) до 15 3700
от 15 (включительно) до 16 3750
от 16 (включительно) до 17 3801
от 17 (включительно) до 18 3851
от 18 (включительно) до 19 3901
от 19 (включительно) до 20 3951
от 20 (включительно) до 21 4002
от 21 (включительно) до 22 4052
от 22 (включительно) до 23 4102
от 23 (включительно) до 24 4152
от 24 (включительно) до 25 4202
от 25 (включительно) до 26 4253
от 26 (включительно) до 27 4303
от 27 (включительно) до 28 4353
от 28 (включительно) до 29 4403
от 29 (включительно) до 30 4453
от 30 (включительно) до 31 4504
от 31 (включительно) до 32 4554
от 32 (включительно) до 33 4604
от 33 (включительно) до 34 4654
от 34 (включительно) до 35 4705
от 35 (включительно) до 36 4755
от 36 (включительно) до 37 4805
от 37 (включительно) до 38 4855
от 38 (включительно) до 39 4905
от 39 (включительно) до 40 4956
от 40 (включительно) до 41 5006
от 41 (включительно) до 42 5056
от 42 (включительно) до 43 5106
от 43 (включительно) до 44 5156
от 44 (включительно) до 45 5207
от 45 (включительно) до 46 5257
от 46 (включительно) до 47 5307
от 47 (включительно) до 48 5357
от 48 (включительно) до 49 5407
от 49 (включительно) до 50 5458
от 50 (включительно) до 51 5508
от 51 (включительно) до 52 5558
от 52 (включительно) до 53 5608
от 53 (включительно) до 54 5659
от 54 (включительно) до 55 5709
от 55 (включительно) до 56 5759
от 56 (включительно) до 57 5809
от 57 (включительно) до 58 5859
от 58 (включительно) до 59 5910
от 59 (включительно) до 60 5960

от 60 (включительно) и выше По отдельному расчету <*>
________________________________________________________
<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 января 2020 года № 67.»

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 августа 2020 года                                                                                № 684-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по формированию и утверждению списка 
кандидатур представителей интересов Иркутской области в органах управления и контроля хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской 
области

В соответствии с Порядком управления находящимися в государственной собственности Иркутской области акциями 
(долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 апреля 2019 года № 345-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации работы по формированию и утверждению списка кандидатур представителей инте-

ресов Иркутской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в го-
сударственной собственности Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 17 сентября 2018 года № 664-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 8 слова «в количестве не менее двух человек» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 9 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4»;
3) в пункте 12 слова «первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской 

области, первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркут-
ской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 
координирующим работу отраслевого органа» заменить словами «должностным лицом, координирующим направление дея-
тельности соответствующего отраслевого органа, а в его отсутствие – первым заместителем Губернатора Иркутской области 
– Председателем  Правительства Иркутской области»;

4) в Приложении 2:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Поверенный вправе представить Доверителю и в отраслевой орган свое мнение по вопросам голосования на за-

седании совета директоров (наблюдательного совета) не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета).»;

в абзаце четвертом пункта 5.2 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4»;
5) в абзаце четвертом пункта 5.2 Приложения 3 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4»;
6) в Приложении 4:
пункт 2.2 признать утратившим силу;
в абзаце четвертом пункта 5.2 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 4».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 августа 2020 года                                                                               № 685-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области 

В целях упорядочения и совершенствования деятельности в сфере обеспечения равной доступности услуг обще-
ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской Федерации, статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп,  
(далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реализация права на проезд транспортом в городском сообщении или транспортом в пригородном сообщении осу-

ществляется гражданами на основании единого социального проездного билета либо электронного проездного билета на 
основе использования универсальной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, либо элек-
тронного социального проездного билета на основе использования электронного носителя с учетом особенностей, установ-
ленных абзацем вторым настоящего пункта.

На территории муниципальных образований Иркутской области согласно перечню (прилагается) реализация права на 
проезд транспортом в городском сообщении осуществляется только на основании электронного проездного билета на основе 
использования универсальной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением либо электронного 
социального проездного билета на основе использования электронного носителя.

Единые социальные проездные билеты недействительны без документов, подтверждающих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с законодательством.

Единые социальные проездные билеты, электронные проездные билеты на основе использования универсальной элек-
тронной карты с записанным электронным транспортным приложением либо электронные социальные проездные билеты на 
основе использования электронного носителя не обмениваются, не подлежат передаче другим лицам.

Количество поездок в месяц по единым социальным проездным билетам либо электронным проездным билетам на ос-
нове использования универсальной электронной карты с записанным электронным транспортным приложением либо элек-
тронным социальным проездным билетам на основе использования электронного носителя определяется Правительством 
Иркутской области.

Электронный проездной билет на основе использования универсальной электронной карты с записанным электронным 
транспортным приложением и электронный социальный проездной билет на основе использования электронного носителя 
далее по тексту настоящего Положения именуются как «электронный социальный проездной билет».»;

2) в пункте 7:
в подпункте 3 слова «(далее – соглашение)» исключить;
подпункт 6 дополнить словами «, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидий (для юридических лиц)»;
подпункт 7 дополнить словами «о предоставлении субсидий»;
3) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Проверка соответствия перевозчика критериям, установленным подпунктами 4, 6 (за исключением проверок в от-

ношении акционерных обществ), 7 пункта 7 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом самостоя-
тельно на основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе, органе государственной власти Иркутской области, 
осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью,  
а также информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).»;

4) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) заключение между уполномоченным органом и перевозчиком соглашения о предоставлении субсидий по примерной 

форме, установленной правовым актом уполномоченного органа в соответствии с типовой формой, установленной правовым 
актом министерства финансов Иркутской области (далее – соглашение);»;

5) подпункт 2 пункта 81 изложить в следующей редакции:

«2) проект соглашения, подписанный перевозчиком, в двух экземплярах;»;
6) подпункт 2 пункта 113 признать утратившим силу;
7) дополнить пунктом 1714 следующего содержания:
«1714. В случае необходимости изменения условий соглашения перевозчик вправе обратиться с соответствующей за-

явкой (извещением, уведомлением) в уполномоченный орган.
Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заклю-

чаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской области.»;
8) приложение 14 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 4, 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 21 августа 2020 года № 685-пп

«Приложение 14
к Положению об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта в Иркутской области для отдель-
ных категорий граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ ПРОЕЗД НА ВСЕХ ВИДАХ 
ТРАНСПОРТА (КРОМЕ ТАКСИ) ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 
ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ С ЗАПИСАННЫМ ЭЛЕК-
ТРОННЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ЛИБО ЭЛЕКТРОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

 1. Город Иркутск.
 2. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».
 3. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское».
 4. Муниципальное образование города Братска.
 5. Муниципальное образование «Братский район».
 6. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
 7. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».
 8. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение».
 9. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».
 10. Зиминское городское муниципальное образование.
 11. Байкальское муниципальное образование.
 12. Слюдянское муниципальное образование.
 13. Муниципальное образование города Бодайбо и района. 
 14. Вихоревское муниципальное образование.
 15. Муниципальное образование «город Саянск».
 16. Муниципальное образование «Качугское район».
 17. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
 18. Усть-Кутское муниципальное образование.
 19. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 августа 2020 года                                                                              № 688-пп

Иркутск

О внесении изменений в раздел «Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-
Ленский район» результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в раздел «Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» результатов опреде-

ления кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Ир-
кутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, следующие изменения:

строку 2420 изложить в следующей редакции:

« 2420 38:07:020103:2353 88,54 »;
строки 2422-2424 изложить в следующей редакции:

« 2422 38:07:020103:2356 88,54
2423 38:07:020103:2357 88,54
2424 38:07:020103:2358 88,54 ».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 августа 2020 года                                                                                № 702-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципального обра-
зования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения

В целях оказания поддержки гражданам, пострадавшим в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на террито-
рии муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме, 
соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданам, жилые помещения которых утрачены в связи с чрезвычайной ситу-

ацией, сложившейся на территории муниципального образования «Ангарский городской округ» в результате взрыва бытового 
газа в многоквартирном доме, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2020 года № 84-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «1 мая 2020 года» заменить словами «15 ноября 2020 года»;
2) в пункте 20 слова «1 октября 2020 года» заменить словами «10 декабря 2020 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоот-
ношения, возникшие с 2 мая 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 августа 2020 года                                                                               № 222-р
Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха  
и оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», пунктом 5 регламента деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 12 марта 2020 
года № 54-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 апреля 2020 года № 77-р (далее – комиссия), 
следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии членами комиссии:
Лобкова Артема Валентиновича – заместителя председателя комитета по здравоохранению и социальной защите За-

конодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);
Синцову Ирину Александровну – председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);
Чистякову Любовь Андреевну – главного специалиста департамента социально-трудовых отношений и социального раз-

вития Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» (по согласованию);
2) вывести из состава комиссии Доменик А.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 августа 2020 года                                                                                № 650-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или  
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства главы городского поселения Тайтурского  
муниципального образования Буякова Степана Владимировича от 7 мая 2020 года о переводе земельного участка в целях 
использования для существующего кладбища, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность  на который не разграничена, площадью 8486 кв.м 

(кадастровый номер 38:16:000003:1037, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о зе-
мельном участке  от 21 апреля 2020 года № 99/2020/325731951, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская 
область, Усольский район, городское поселение Тайтурское муниципальное образование, в районе  д. Кочерикова) из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения  в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для  обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями  28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан 
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежа-
щего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения прав граждан муниципального образования «город Свирск» на участие в осу-

ществлении местного самоуправления и реализации требований  Федеральных законов от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на основании приказа государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории муниципального образования «город Свирск», утвержденным постановлением администрации 
города от 16.09.2019 № 637

 Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице ОКГУ «Дирекция автодорог» с разработчи-
ком проектной документации ООО «ПроектДор-Сервис» уведомляет о начале общественных обсуждений 
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области»), и составления технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительный и окончательный вариант материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Реконструкция автомобильной 
дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области») планируется реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-
Березовка. 

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Свирск, микрорайон «Березовый», автомобильная 
дорога Михайловка – Березовка, в кадастровых кварталах 38:33:080601 и 38:33:030101 

Наименование и адрес Заказчика или его представителя: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99. Представитель: ООО «ПроектДор-Сервис» Алтайский 
край, г. Барнаул ул. Папанинцев 106 А, Хлопотникова И.В., тел. 8(3952)50-30-81, e-mail: dvda81@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по жизнеобеспечению 
администрации города Свирска совместно с ООО «ПроектДор-Сервис» и ОКГУ «Дирекция автодорог».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Адрес проведения общественных обсуждений: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
конференц-зал.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2020 г., 
включая:

1 этап, 4 сентября 2020 г. – 5 октября 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, составление 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение проекта 
технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду. 

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной докумен-
тации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 04.09.2020 г. – 05.10.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документации)  по 
объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской об-
ласти», по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная д.6/А» состоятся 5 октября 2020 года в 
17.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-
действия на окружающую среду: 05.10.2020 г. – 14.12.2020 г.

2 этап, 9 октября 2020 года – 10 ноября 2020 года: проведение исследований по оценке воздействия 
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление обще-
ственности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации на-
мечаемой хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
оценке воздействия на окружающую среду: 09.10.2020 г. – 10.11.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразно-
сти (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы оценки 
воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайлов-
ка-Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе 
Иркутской области», по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная д.6/А» состоятся 10 ноя-
бря 2020 года в 17.00 часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материа-
лов оценке воздействия на окружающую среду: 11.11.2020 г. – 14.12.2020 г.

3 этап, 13 ноября 2020 года – 14 декабря 2020 года: подготовка окончательного варианта мате-
риалов оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, 
поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности.

Сроки и места доступности ТЗ по оценки воздействия на окружающую среду, для ознакомления за-
интересованной общественности и направления замечаний и предложений: сайт https://svirsk.ru/dejatelnost/
otdel-arhitektury/materialy-ovos/ или по адресам: 

1. 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с 
пометкой автодорога Михайловка-Березовка.

2. 665420, Иркутская область, г. Свирск ул. Ленина, 33 (Комитет по жизнеобеспечению администрации 
города Свирска - gkh@svirsk.ru).

3. 656057, Алтайский край, г. Барнаул ул. Папанинцев 106 А, ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 
8(3952)50-30-81 и по e-mail: dvda81@mail.ru.

Сроки приема замечаний и предложений: с 04.09.2020 по 14.12.2020.
Иная информация: Просим принять участие жителей г. Свирска в обсуждении намечаемой деятель-

ности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Ир-
кутск, Чехова, 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-
87-19 (доб. 4), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 38823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000030:745, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ольховая, 26.

Заказчиком кадастровых работ является: Ефимова Валентина Михайловна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, город Иркутск, ул. Воронежская, дом 19А, кв. 10, контактный тел. 89148831890.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Ир-
кутск, Чехова, 22, 05.10.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 04.09.2020 г. по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2020 г. по 
05.10.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952) 72-87-19 (доб. 4), 
е-mail: 38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом с отличием (МТ номер 507305), выданный 22 июня 1992 г. Иркутским музы-

кальным училищем на имя Журавлевой Елены Анатольевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 2517 № 490690) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2015 году МОУ ИРМО «Кудинская СОШ» на имя Сергеева Даниила Евгеньевича, считать недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38823, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:137, расположен-
ного по адресу: г. Иркутск, ул. Кайская, 26б.

Заказчиком кадастровых работ являются: Чорнюк Анжелика Витальевна, адрес: г. Иркутск, ул. 
Гоголя, д. 38, кв. 30, телефон 89025121949; Теплых Мария Игнатьевна, адрес: г. Иркутск, ул. Кайская, 
д. 26б, телефон 89501441037.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Ир-
кутск, ул. Чехова, 22, 05.10. 2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Чехова, 2; ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Чехо-
ва, 22, адрес электронной почты: rdv-info@mail.ru; телефон: 8 (3952) 728719 (доб. 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).



4 СЕНТЯБРЯ 2020  ПЯТНИЦА № 97 (2149)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация56

Те ле фон для спра вок: 
ОГАУ «Редакция газеты  
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
reklama@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт 
П7537 – ср
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Ре дак ция и издатель:  
ОГАУ «Редакция газеты  
«Областная»

Юридический  
и фактический адрес: 
664025 г. Ир кутск,  
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011 г. Ир кутск, а/я 177

Учре ди те ли: Пра ви тель ство  
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Ку лы ги на Ю.О.

Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.

Общественно-политическая 
га зе та «Областная» 
за ре ги стри ро ва на 
управлением  
фе де раль ной служ бы  
по над зо ру в сфе ре связи, 
информационных технологий 
и мас со вых ком му  ни ка ций  
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не  
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
02.09.2020 г. в 21.00

Отпечатано 
в Отделе по оказанию 
полиграфических услуг 
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная», 669001 
п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, д. 5.

Ти раж 1220 экз.

За каз 

Сле дую щий но мер 
га зе ты вый дет 
07.09.2020 г.

ogirk.ru

12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  «05» сентября 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания –  «24» сентября 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– «28» сентября 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «29» сентября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1– комната общей площадью 21,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, кв-л 21, д.15, кв.6, комн.1. Правообладатель: Зубкова Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 612 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – комната общей площадью 17 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Шелехов, 4 мкр-н, д.31Б, кв.18, комн.1. Правообладатель: Аболешева Л.М. Должники: Аболешев В.Б., 
Рогач Т.Б., Новикова И.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 212 500 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 48,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск,  кв-л 84, д.4, кв.5. Правообладатель: Сорокина (Мельник) А.Э. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 134 920 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 43 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, кв-л 106, д.4, кв.47. Правообладатель: Андриянова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 530 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 112,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, кв-л Б, д.6, кв.20/21. Правообладатель: Губенина О.Е. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 2 740 400 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – квартира общей площадью 45,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск,  кв-л 271, д.14, кв.5. Правообладатели: Буянов М.М., Буянова О.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 231 650 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 73,3 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 648 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, с.Хомутово, ул.Строителей, 67. Правообладатели: Богачева С.М., Богачев В.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 176 400 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – жилой дом общей площадью 65,4 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 191 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., 
Шелеховский р-н, с.Баклаши, ул. Байкальская,6. Правообладатель: Кузнецова Т.П. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 034 526,68 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 38,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.17, кв.94. 
Правообладатель: Карташов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 527 200 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 60,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Мамина-Сибиряка, д.3, 
кв.7. Правообладатель: Алиев Р.Г. оглы. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 302 400 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 35,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут,                            
ул.Российская, д.1, кв.407. Правообладатель: Тарасов А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 277 297 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 47,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н,                       
р.п. Чунский, ул.50 лет Октября, д.105, кв.68. Правообладатель: Брюханов С.А. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 080 000 руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 59,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, ул.Луначарского, д.35, кв.53. Правообладатели: Зенго Л.П., Зенго А.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 160 000 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 60,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, пр-кт 
Дружбы Народов, д.24, кв.60. Правообладатели: Сухинин И.С., Сухинин С.С., Сухинина Н.Л. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 522 454,40 руб.

Лот № 15 – комната общей площадью 19,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Централь-
ный, д.21, пом.49. Правообладатели: Соколова М.С., Соколов И.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 472 000 руб.

Лот № 16 – жилой дом общей площадью 305,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 400 
кв.м., категория земель: земли населённых пунктов для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
п.Дзержинск, ул. Проточная,4. Правообладатель: Новикова С.В. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 5 220 000 руб.

Лот № 17 – жилой дом общей площадью 83,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 925 
кв.м., категория земель: земли населённых пунктов для ИЖС, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский 
р-н, р.п. Култук, ул. Пушкина,68. Правообладатель: Москвина Т.М. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 825 000 руб.

Лот № 18 – земельный участок общей площадью 5 000 кв.м., категория земель: земли населённых 
пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н (кад.№ 
38:06:100801:15097).  Правообладатель: Панфилов А.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
810 670 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: 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 за-
явки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 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 извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гр. РФ Шпиро Дмитрий Борисович, совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
предварительной оценки и составления технического задания на проведение Оценки воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС) по объекту государственной экологической  экспертизы проектной 
документации: «Магазин по адресу г. Иркутск, ул. Култукская, 19» (далее  - Объект). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строи-
тельство магазина по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 19 на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:36:000020:1120.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Эй-Пи-Центр», 664022, г.Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43, генеральный директор Гладков Александр Брониславович.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 - январь 2021 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС и предварительного варианта материа-

лов по ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации, в том числе  журнал учета предложений и замечаний по объекту 
Объекта намечаемой деятельности, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43, и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по Объекту намечаемой деятельности назначены 
на 06 октября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а, оф. 43.

Доступ общественности к техническому заданию по ОВОС и предварительного варианта матери-
алов по ОВОС, входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации будет 
обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дачное некоммерческое товарищество «Городское» (ДНТ «Городское») ИНН 3827007840 / ОГРН 

1023802455390        
ДНТ «Городское» дает опровержение на объявление, опубликованное в газете «Областная» № 94 

(2146) от 28.08.2020 года на стр. 56, о проведении очного отчетно-выборного годового собрания чле-
нов товарищества 27 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, 28-й 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ о выделении земельных долей из земельного участка в составе земель сельскохо-

зяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, ТОО Ки-
ренское, кадастровый номер 38:09:110002:69, опубликованное в газете «Областная», № 44 (2096) от 
24. 04.2020 г. дополнить следующей информацией: «Проект межевания по выделу с/х пая из общей 
долевой собственности подготовлен кадастровым инженером Луговской Ларисой Сергеевной, рабо-
тающей в ООО «Земля», номер квалификационного аттестата 38-11-369, тел. 89641087452, почтовый 
адрес г. Киренск, ул. Ленрабочих, 32».


