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5451 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
20/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5452 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
20/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5453 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
20/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5454 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
22/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5455 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5456 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

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

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 556-пп
«Приложение
к региональной программе капитального 
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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5457 город Иркутск г. Иркутск ул
Красногвар-

дейская
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5458 город Иркутск г. Иркутск ул
Красного Вос-

стания
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5459 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5460 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5461 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
108

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5462 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
10б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5463 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
110

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5464 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
111

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5465 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5466 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5467 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
114

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5468 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
116

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5469 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5470 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
120/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5471 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
120/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5472 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
120/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5473 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
120/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5474 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
127

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5475 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
133/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5476 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
133/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5477 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
133/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5478 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
133/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5479 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
133/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5480 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
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

5481 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
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

5482 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
21/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5483 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5484 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5485 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5486 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5487 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5488 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5489 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
70

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

5490 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5491 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
76/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5492 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
76/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5493 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5494 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5495 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5496 город Иркутск г. Иркутск ул
Краснока-

зачья
9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5497 город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-

зачья
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5498 город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-

зачья
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5499 город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Краснока-

зачья
5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5500 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5501 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
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5502 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5503 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5504 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5505 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5506 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5507 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5508 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5509 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5510 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5511 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5512 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5513 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5514 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5515 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5516 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5517 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5518 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 70

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

5519 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 71а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5520 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5521 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5522 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5523 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5524 город Иркутск г. Иркутск ул Красноярская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5525 город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5526 город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5527 город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5528 город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 72/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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5529 город Иркутск г. Иркутск ул Красный Путь 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5530 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5531 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

110

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5532 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5533 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5534 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5535 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5536 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5537 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

130

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
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5538 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

131

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

5539 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

132

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5540 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

133

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5541 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5542 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

137

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5543 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

139

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5544 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

141

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

5545 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5546 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5547 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5548 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5549 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5550 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5551 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5552 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5553 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5554 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных 
Мадьяр

80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5555 город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5556 город Иркутск г. Иркутск ул Крупской 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5557 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5558 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5559 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5560 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5561 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5562 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5563 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5564 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5565 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5566 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5567 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5568 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5569 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5570 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5571 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5572 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 22/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5573 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5574 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5575 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5576 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5577 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5578 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5579 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5580 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5581 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5582 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5583 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5584 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5585 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5586 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 33

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

5587 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5588 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5589 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 46

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

5590 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 50

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

5591 город Иркутск г. Иркутск ул Крымская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5592 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5593 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5594 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5595 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5596 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5597 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5598 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5599 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5600 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5601 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5602 город Иркутск г. Иркутск ул Куликовская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5603 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5604 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5605 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5606 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5607 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5608 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5609 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 99/18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5610 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5611 город Иркутск г. Иркутск ул Култукская 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5612 город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5613 город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5614 город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5615 город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5616 город Иркутск г. Иркутск ул Курортная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5617 город Иркутск г. Иркутск ул Кутузова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



20 7 СЕНТЯБРЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 98 (2150)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

5618 город Иркутск г. Иркутск ул Кутузова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5619 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5620 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5621 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5622 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5623 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5624 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5625 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5626 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5627 город Иркутск г. Иркутск ул Лапина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5628 город Иркутск г. Иркутск ул
Лебедева-Ку-

мача
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5629 город Иркутск г. Иркутск ул
Лебедева-Ку-

мача
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5630 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5631 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5632 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5633 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5634 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5635 город Иркутск г. Иркутск ул Левитана 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5636 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5637 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5638 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5639 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5640 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5641 город Иркутск г. Иркутск ул Ледовского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5642 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5643 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5644 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5645 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5646 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 24

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

5647 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5648 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5649 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5650 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5651 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5652 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5653 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5654 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5655 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5656 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5657 город Иркутск г. Иркутск ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5658 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5659 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
106

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5660 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
108

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5661 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
130

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5662 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
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

5663 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5664 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5665 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5666 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5667 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5668 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5669 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5670 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
78

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 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

5671 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
79

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5672 город Иркутск г. Иркутск ул
Ленинград-

ская
80

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5673 город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5674 город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5675 город Иркутск г. Иркутск ул Ленская 1Б/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5676 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5677 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5678 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5679 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5680 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5681 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5682 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5683 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5684 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 136/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5685 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5686 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5687 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5688 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5689 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5690 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5691 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5692 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 261б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5693 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 263

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5694 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 263а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5695 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 265

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5696 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5697 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5698 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5699 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5700 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 267/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5701 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 269

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5702 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 269а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5703 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 271

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5704 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5705 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5706 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5707 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 273в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5708 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5709 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5710 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5711 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5712 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5713 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5714 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5715 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5716 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5717 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5718 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 277/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5719 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5720 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5721 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5722 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5723 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5724 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5725 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5726 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5727 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 279/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5728 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5729 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5730 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5731 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 281/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5732 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 283

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5733 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 283а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5734 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 285

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5735 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 287

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5736 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 289

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

5737 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 291

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5738 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 293

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 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

5739 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5740 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5741 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 295б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5742 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5743 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5744 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 297в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5745 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 301

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5746 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 303

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5747 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 305

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5748 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5749 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5750 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5751 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 313в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

5752 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 315

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5753 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 317

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5754 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 319

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5755 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 321

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5756 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 321а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5757 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 323

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5758 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 323а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5759 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 325

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5760 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 325а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5761 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5762 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5763 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5764 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 327в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5765 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 329

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5766 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5767 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333в

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5768 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5769 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333д

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт подвальных помещений

V
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы водоотведения

VРемонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

5770 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 333е

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5771 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 335

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5772 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 335а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5773 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5774 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5775 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5776 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5777 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5778 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 341/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5779 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5780 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5781 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5782 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5783 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 63а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5784 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5785 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5786 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5787 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5788 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5789 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5790 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5791 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5792 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5793 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5794 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5795 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5796 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5797 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5798 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5799 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5800 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 81/24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Продолжение в № 100
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Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 204-спр от 17 августа 2020 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

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

М 1:500
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

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

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
 выявленного объекта культурного наследия 

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

Система координат – МСК-38, зона 3
Название

№№ знака
Х(м) Y(м)

Дирекционный
угол

Мера линий (м)

Н-1 383948,30 3335782,02 147° 43′ 14.8
Н-2 383935,79 3335789,92 240° 29′ 15.85
Н-3 383927,98 3335776,12 329° 6′ 14.55
Н-4 383940,48 3335768,64 59° 41′ 15.5

Площадь участка составляет 230 м2

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 204-спр от 17 августа 2020 г.

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Ковалевой: два жилых дома», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 34, лит. А, а, лит. Б, б.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 17 августа 2020 г.                                  Иркутск                                                  № 204-спр

Об утверждении границ территории и режима использования  выявленного объекта культурного наследия 

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1, статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) Закона 
иркутской области от 23 июля 2008 года №57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории 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. 
2. Утвердить режим использования территории выявленного объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                                                             № 147-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии  
в отношении ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» (ИНН 3810064110)

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 21 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Управление жилищ-

но-коммунальными системами» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Управление жилищно-коммунальными 

системами» на услугу по передаче тепловой энергии, 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. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2017 года № 460-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Управление жилищно-коммунальными системами» 
(ИНН 3810064110)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 426-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 460-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от  29 октября 2019 года № 268-спр «О внесении изменений в при-
казы службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 446-спр и от  19 декабря 2017 года № 460-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 августа 2020 года №147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Управление жи-
лищно-коммунальными 

системами»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Вид тарифа  
(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 304,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 346,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 346,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 478,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 478,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 495,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 495,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 496,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 496,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 515,08

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 28 августа 2020 года №147-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо тыс. руб. % %

ООО «Управление 
жилищно-комму-
нальными систе-

мами»

2021 10 536,1  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
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                                                           № 149-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территориях деревни Зуй и села Одинск Ангарского городского 
муниципального образования (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251)

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 в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территориях деревни Зуй и села Одинск Ангарского городского муниципального образования  (МУП АГО «Преобразова-
ние») с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой теплоснабжающей организации на тер-
риториях деревни Зуй и  села Одинск Ангарского городского муниципального образования  (МУП АГО «Преобразование»), 
устанавливаемые на 2021 - 2023 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 2023 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП АГО «Преобразование» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября  2017 года № 274-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО «Преобразование» (котельная деревни Зуй Ангар-
ского городского муниципального образования)»;

2) пункт 106 приказа по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  2018 года № 363-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 274-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря  2018 года № 371-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП АГО «Преобразование»  
(ИНН 3801083251, котельная с. Одинск)»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от  30 сентября 2019 года № 231-спр «О внесении изменений в 
приказы службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 274-спр и от  13 декабря 2018 года № 371-спр»;

6) пункт 27 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 28 августа 2020 года № 149-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
ДЕРЕВНИ ЗУЙ И СЕЛА ОДИНСК АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУП АГО 

«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»)

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

1. Котельная деревни Зуй

МУП АГО «Преобра-
зование»

1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 405,71
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 675,60
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 675,60
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 841,99
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 841,99
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 111,58

1.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 187,59
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 235,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 235,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 284,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 284,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 335,86

2. Котельная села Одинск
 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 860,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 860,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8 134,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8 134,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 411,66

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа  от 28 декабря 2018 
года № 1476-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения деревни Зуй и села Одинск 
Ангарского городского округа определено  МУП АГО «Преобразование» (ИНН 3801083251).

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева
                                                                     

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 августа 2020 года № 149-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕРЕВНИ 

ЗУЙ И СЕЛА ОДИНСК АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование 
регулируемой орга-

низации 
Год 

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов 

Нормативный 
уровень при-

были 

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % % 

МУП АГО «Преоб-
разование» 

1. Котельная деревни Зуй
2021 1 678,5 1,0 0,0 - - 
2022 - 1,0 0,0 - - 
2023 - 1,0 0,0 - - 

2. Котельная села Одинск
2021 1 266,8 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа  от 28 декабря 2018 
года № 1476-па единой теплоснабжающей организацией в пределах системы теплоснабжения деревни Зуй и села Одинск 
Ангарского городского округа определено  МУП АГО «Преобразование» (ИНН 3801083251).

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования тарифов
на производство тепловой энергии службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                                                            № 153-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774)

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 26 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Байкальская энергетическая компания», согласно 

приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ  службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 512-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Иркутскэнерго» 
(ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 28 августа 2020 года №153-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкаль-
ская энергетиче-
ская компания»

1. Город Иркутск и Иркутский район
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 19,87

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 19,87

2. Город Ангарск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 14,43

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 14,43

3. Город Братск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 18,29

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 18,29

4. Город Железногорск-Илимский
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 26,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 26,90

5. Рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 18,96

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 18,96

6. Город Зима
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

7. Город Саянск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

8. Город Усолье-Сибирское
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,21

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,21

9. Белореченское городское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,21

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,21

10. Город Усть-Илимск
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,42

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,42

11. Город Черемхово
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 53,65

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 53,65

12. Город Шелехов
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 12,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб. м с 01.09.2020 по 31.12.2020 12,27

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 

тарифам Иркутской области
                                                               А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                         Иркутск                                        № 150-спр

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 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 30 сентября 2019 года № 232-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО «Пре-
образование»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 968,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 794,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 794,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 542,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 542,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 367,49

Население

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 263,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 330,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 330,26
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 383,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 383,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 421,04 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2019 года № 233-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП АГО «Преобразо-
вание»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 110,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 110,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 110,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 110,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 2019 года № 234-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на террито-
рии села Савватеевка (МУП АГО «Преобразование», ИНН 3801083251), обеспечивающей горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в 
следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Компонент на 
теплоноситель руб./

куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал

МУП АГО «Пре-
образование»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 78,58 5 968,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 71,45 4 794,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 71,45 4 794,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 110,71 3 542,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 110,71 3 542,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,12 4 367,49

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,73 1 446,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,35 1 522,82 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,35 1 522,82 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,83 1 583,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 12,83 1 583,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,17 1 626,74 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                       Иркутск                                         № 151-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП ЖКХ «Березняки» (ИНН 3805734426) на территории Березняковского сельского поселения

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 25 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Березняки» на 

территории Березняковского сельского поселения, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП ЖКХ «Березняки» на территории Березня-

ковского сельского поселения, устанавливаемые на 2021-2023 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 2023 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП ЖКХ «Березняки» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 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 15 января 2020 
года № 1-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Березняки» (ИНН 
3805734426) на территории Березняковского сельского поселения».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 августа 2020 года № 151-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП ЖКХ «БЕРЕЗНЯКИ» НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП ЖКХ «Березняки»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 928,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 803,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 803,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 989,14
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 989,14
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 185,24

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 141,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 227,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 227,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 316,61
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 316,61
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 409,27

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 28 августа 2020 года № 151-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ «БЕРЕЗНЯКИ» НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

МУП ЖКХ «Березняки»
 2021 5 546,1  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
28 августа 2020 года                                                              № 148-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
АО «ИНК-ЗАПАД» (ИНН 3808208157), с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Ичёдинского 
нефтяного месторождения, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», 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 26 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года тарифы на электрическую энергию (мощность), 

производимую электростанциями  АО «ИНК-ЗАПАД», с использованием которых осуществляется производство  
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Ичёдинского нефтяного месторождения, 
не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                       А.Р. Халиулин

Приложение  к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 148-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ АО «ИНК-ЗАПАД»,  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ Ичёдинского нефтяного месторождения,  

НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)

Единица изме-
рения

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

с 01.09.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,11 3,11 3,11
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической энергии
руб./кВт·ч - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - -

Начальник отдела регулирования  тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике    службы по тарифам Иркутской области
                                              И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 года                                                                     № 152-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774)

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 26 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Байкальская энергетическая компа-

ния», согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ООО «Байкальская энергетическая компания» тепло-

снабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой 
энергии, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2016 года № 444-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Иркутскэнерго»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 января  2017 года № 4-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 444-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 511-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 444-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 477-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 408-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 августа 2020 года № 152-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 1 130,81

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 28 августа 2020 года № 152-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
 С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская 
энергетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

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
28 августа 2020 года                                                           № 154-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальская энергетическая 
компания» (ИНН 3808229774), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 26 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении  ООО «Байкальская энергетическая компания», обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2017 года № 513-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ПАО «Иркутскэнерго» (ИНН 
3800000220), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 28 августа 2020 года № 154-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕ-
ГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель (руб./
куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

1. Иркутский район
Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 19,87 942,34

Население (с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 23,84 1 130,81
2. рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 18,96 942,34

Население (с учетом НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 22,75 1 130,81

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
28 августа 2020 года                        Иркутск                                        № 155-спр

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774) на территориях города  
Усть-Илимска и Усть-Илимского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением 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, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 28 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Байкальская энергетическая ком-

пания» на территориях города Усть-Илимска и Усть-Илимского района согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 514-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ПАО 
«Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220) на территории Усть-Илимского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 28 августа 2020 года № 155-спр

ТАРИФЫ 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование населенного 
пункта

Период действия
Тариф (руб./куб. м)

Питьевая вода Водоотведение

Город Усть-Илимск

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,03 22,28

Население (с учетом НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 32,44 26,74

Рабочий поселок Железнодо-
рожный Усть-Илимского района

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 - 22,28

Начальник отдела регулирования  тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

                  Т.А. Куграшова                                                                     

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                           Иркутск                                             № 157-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории города Железногорск-Илимский 
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 493-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории города Железногорск-Илимский (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 157-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.09.2020 по 31.12.2020 26,90

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 01.09.2020 по 31.12.2020 26,90

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 11 августа 2020 года  № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории  
г. Железногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                          З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                  № 156-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой 
теплоснабжающей организации на территории города Железногорск-Илимский
 (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

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 31 августа  2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории горо-

да Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым ор-
ганизациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 
2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 492-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Железногорск-
Илимский (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 406-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 156-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энер-
гетическая компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено  ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 156-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364, единой теплоснабжающей организацией на территории г. 
Железногорск-Илимский определено  ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                          № 158-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории города Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания», 
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Железногорск-Илимский (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 494-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Железногорск-Илимский (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 158-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 26,90 942,34

Население (с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 32,28 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 11 августа 2020 года № 364 единой теплоснабжающей организацией на территории г. Же-
лезногорск-Илимский определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                               № 163-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой 
 теплоснабжающей организацией на территории Зиминского городского  
муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Зи-

минского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергети-
ческая компания»), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 490-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятель-
ности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 163-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                               Иркутск                                               № 159-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой  
теплоснабжающей организации на территории города Усть-Илимска  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

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 31 августа  2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории горо-

да Усть-Илимска  (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1. 
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории 

города Усть-Илимска  (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 486-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города Усть-Илимска 
(ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 404-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы   А.Р. Халиулин
                                                                

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 159-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска   от 30 декабря 2014 года № 1117 
(с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания»  (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 159-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
(ООО «Байкальская энергетическая компания») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой теплоснабжаю-
щей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска  от 30 декабря 2014 года № 1117 
(с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания»  (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                        Иркутск                                          № 162-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой  
теплоснабжающей организации на территории Зиминского городского  
муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь 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 31 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Зимин-

ского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетическая 
компания») согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории Зи-
минского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания») теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии, с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Зиминского городского 

муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») от ре-
ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 сентября 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 489-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Зиминского городского 
муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 418-спр «О внесении изменений в отдель-
ные 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 31 августа 2020 года № 162-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой теплоснаб-
жающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетическая 
компания»

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

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 1 825,49

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 1 475,80

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 162-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ 

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/
Гкал (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 942,34

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                          Иркутск                                           № 161-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации  
на территории города Усть-Илимска (ООО «Байкальская энергетическая компания»,  
ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой  
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории города 

Усть-Илимска  (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 488-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории города Усть-Илимска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее во-
доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 161-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА  
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,42 942,34

Население (с учетом НДС)

с 01.09.2020 по 31.12.2020 19,70 1 130,81

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города  Усть-Илимска от 30 декабря 2014 года № 1117 
(с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                                   № 164-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне 
деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Зиминско-

го городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности  (ООО «Байкальская энергетическая 
компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Зиминского городско-

го муниципального образования в соответствующей зоне деятельности (ООО «Байкальская энергетическая компания») 
от реализации населению горячей воды 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.

4. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2018 года № 491-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации на территории Зиминского городского муниципального образования в соответствующей зоне деятельности 
(ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 164-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование единой 
теплоснабжающей орга-

низации
Период действия

Компонент на тепло-
носитель (руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «Байкальская энерге-
тическая компания»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 27,77 1 825,49

Население (с учетом НДС)
с 01.09.2020 по 31.12.2020 33,32 1 475,80

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 3 августа 2020 года № 596 единой теплоснабжающей организацией восточной части г. Зимы определено ООО «Бай-
кальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2020 года                                                            № 160-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой  
теплоснабжающей организацией на территории города Усть-Илимска  
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)

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 31 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории горо-

да Усть-Илимска  (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2018 года № 487-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-
щей организацией на территории города Усть-Илимска (ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 31 августа 2020 года № 160-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)

Наименование единой тепло-
снабжающей организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,42

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м 
с 01.09.2020 по 31.12.2020 16,42

Примечание: в соответствии с постановлением администрации города Усть-Илимска  от 30 декабря 2014 года № 1117 
(с изменениями) единой теплоснабжающей организацией на территории г. Усть-Илимска определено ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                        З.С. Крынина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на включение в ка-
дровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-
ность областной гражданской службы):

1. Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции – ведущая группа должностей 
категории «специалисты»;

2. Советник отдела развития потребительского рынка – ведущая группа должностей категории «специалисты»;
3. Советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции – ведущая группа должностей 

категории «специалисты».

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) 
на включение в кадровый резерв областной гражданской службы для замещения должности советник отдела по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4)  базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
 высшее образование-бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;
б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); основ: Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 
года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; инструкции по делопроиз-
водству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области от 10 августа 2016 года  № 179-уг; 
кодекс этики и служебного поведения работников службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (статьи 14.6 (часть 2), 14.16 (части 2-3), 14.17, 14.19, 15.12 (часть 4), 19.4 (часть 6), 
19.4.1, 19.5 (часть 22), 19.6, 19.7, 20.25, раздел IV), Налогового кодекса Российской Федерации (статьи 333.16-333.18, 333.33, 
333.40), постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 14 авгу-
ста 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции во внесудебном порядке», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 
723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1459 «О функционировании единой государствен-
ной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1027 «О 
реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 ноября 2015 года № 359 «О форме лицензии на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 июля 
2012 года № 191«Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», 
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 864 «О справке к товарно-транспортной 
накладной на этиловый спирт (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию», постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок», Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 
№ 179-уг, положения о службе, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 
111-пп, приказа службы 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области», приказа службы 23 мая 2012 года № 14-спр 
«Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю за 
розничной продажей алкогольной продукции на территории Иркутской области», служебный распорядок службы, Кодекс 
этики и служебного поведения работников службы, иные правовые акты в соответствии с функциональными обязанностями 
замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области; приказ службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О служебном распорядке службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области».

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редак-
торе, с электронными таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами 
межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информа-
ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

- общих вопросов в области информационной безопасности.
в) профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности професси-
ональной служебной деятельности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 
14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

- проводит документарные проверки сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии или 
лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том числе го-
товит и направляет запросы в органы (организации), которые могут подтвердить подлинность представленных заявителем 
сведений, документов;

- проводит внеплановые выездные проверки заявителя в целях оценки соответствия лицензионным требованиям тор-
говых объектов, складских помещений, объектов общественного питания, которые используются или предполагается ис-
пользовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

- готовит в лицензирующие органы муниципальных образований Иркутской области, на территории которых находятся 
обособленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выездной проверки заявленных обособлен-
ных подразделений;

- готовит проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, прекращении действия 
лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий и обеспечивает уведомление за-
явителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;

- готовит проекты решений о приостановлении, возобновлении действия лицензий в случаях, предусмотренных законо-
дательством, уведомляет о принятых решениях организации, имеющие лицензии (далее – лицензиаты), в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством;
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- осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, пред-
усмотренных законодательством;

- проводит плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию проведения внеплановых выездных про-

верок лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;
- оформляет на основании результатов проверок акты проверок в порядке и сроки, установленные законодательством;
- готовит предписания об устранении нарушений условий действия лицензии и осуществляет контроль за своевремен-

ным представлением и выполнением лицензиатами предписаний об устранении нарушений;
- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в области розничной продажи алко-

гольной продукции в порядке, предусмотренном законодательством, и вносит информацию о результатах в Автоматизиро-
ванную информационную систему «Лицензия»;

- готовит к рассмотрению в службе материалы дел об административных правонарушениях в области розничной про-
дажи алкогольной продукции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков оплаты штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляет взаимодействие 
со службой судебных приставов в пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами;

- консультирует юридических лиц по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;
- проводит в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, мероприятия по профилактике нару-

шений обязательных требований, а также мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензиатами; 
- готовит проекты ответов на запросы органов государственной власти, учреждений, организаций по вопросам, входя-

щим в компетенцию отдела;
- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела, и подготовку ответов на них;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением об отделе, а также поручения руко-
водителя службы, его первого заместителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Права гражданского служащего 
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами мест-

ного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской области, 
Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права, предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской служ-
бы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показате-

ли эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с долж-
ностными обязанностями:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы;
4) умению рационально использовать рабочее время; 
5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий;
6) способности самостоятельно выполнять должностные функции;
7) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

2. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) 
на включение в кадровый резерв областной гражданской службы для замещения должности советник отдела раз-
вития потребительского рынка

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
высшее образование -  магистратура, бакалавриат, специалитет.
Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;
б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Иркутской области 
от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; дело-
производства, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, порядка работы 
со служебной информацией, правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты, знаниями и 
умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспе-
чения информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального за-
кона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; Федерального закона от 30 декабря 2006 года  № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; постановления Правительства РФ от 19 января 1998 года  № 55 «Об утверждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплектации»; приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 года № 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 
годы и период до 2020 года»; приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 июля 2010 
№ 637 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональных программ развития торговли»; Закона 
Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 15-ОЗ «О сроках соблюдения требований к оборудованию и застройке сельско-
хозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков и использования временных 
сооружений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на сельскохозяйствен-
ных розничных рынках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, расположенных на территории Иркутской 
области»;  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 137-ОЗ «О порядке разработки программ развития тор-
говли в Иркутской области»; Закона Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 12-оз «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешение на право организации розничного рынка»; постановления 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 209-пп «Об утверждении Положения о порядке согласования 
проекта региональной программы развития торговли»; постановления Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 
года № 284-пп «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров на них и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, организованных на территории Иркутской об-
ласти»; постановления Правительства Иркутской области от 5 октября 2009 года № 265/44-пп «Об определении сроков 
наступления сезонов года на территории Иркутской области»; постановления администрации Иркутской области от 20 мая 
2008 года № 123-па «Об утверждении основных требований к розничным рынкам на территории Иркутской области»;  
постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп «Об утверждении Перечня отдаленных 
и труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»; Указа 
Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016  года № 179-уг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;  постановления администрации Иркутской 
области от 31 июля 2008 года № 216-па «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-
журнальных киосках организациями и индивидуальными предпринимателями»; постановления администрации Иркутской 
области от 28 апреля 2007 года № 72-па «Об установлении требований к торговому месту на розничных рынках, организо-

ванных на территории Иркутской области»;  постановления администрации Иркутской области от 23 апреля 2007 года № 69-
па «Об утверждении форм разрешения на право организации розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении 
разрешения на право организации розничного рынка»; постановления администрации Иркутской области от 12 апреля 2007 
года № 62-па «Об утверждении положения о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на рознич-
ных рынках, организованных на территории Иркутской области»;  постановления администрации Иркутской области от 12 
апреля 2007 года № 60-па «О количестве торговых мест, предоставляемых товаропроизводителям на сельскохозяйственных 
розничных рынках для осуществления ими деятельности по продаже товаров на территории Иркутской области».    

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редак-
торе, с электронными таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами 
межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информа-
ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;

- общих вопросов в области информационной безопасности.
в) профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Юриспруденция».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности професси-
ональной служебной деятельности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 
14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

- разрабатывает проекты законов области и иных нормативных правовых актов с целью создания благоприятных усло-
вий для эффективной работы хозяйствующих субъектов потребительского рынка;

- осуществляет подготовку предложений по определению органа местного самоуправления, уполномоченного выда-
вать разрешение на право организации розничного рынка;

- готовит предложения по установлению основных требований к розничным рынкам на территории области, а также 
требований к торговому месту на розничных рынках, организованных на территории области;

- разрабатывает формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления о предоставлении 
разрешения на право организации розничного рынка и формы уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 
право организации розничного рынка;

- разрабатывает предложения по установлению порядка заключения договора о предоставлении торгового места на 
розничных рынках, организованных на территории области, упрощенного порядка предоставления торговых мест на сель-
скохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынках, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, на универсальном рынке, типовой формы договора о предоставлении торгового места на 
розничных рынках и упрощенной формы договора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном, сельскохозяй-
ственном кооперативном рынках, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, 
на универсальном рынке;

- осуществляет подготовку замечаний и предложений к нормативным правовым актам, принимаемым на федеральном 
уровне, а также осуществлять разработку предложений по совершенствованию федеральных нормативных правовых актов;

- разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Иркутской области перечень отдаленных и труднодоступ-
ных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные рас-
четы и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники;

- разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Иркутской области ассортимент сопутствующих товаров 
для продажи в газетно-журнальных киосках организациями и индивидуальными предпринимателями, которые могут произ-
водить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассо-
вой техники, в случае продажи газет и журналов при условии, если доля продажи их в товарообороте составляет не менее 
50 процентов;

- готовит и представляет в Правительство Иркутской области предложения по определению сроков наступления сезо-
нов года на территории Иркутской области в целях исчисления гарантийных сроков сезонных товаров;

- проводит работу по рассмотрению заявлений, предложений по вопросам потребительского рынка;
- готовит информацию об издании нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в об-

ласти торговой деятельности, для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
для размещения и обновления на официальном сайте службы;

- готовит проекты запросов и ответов на запросы государственных органов, учреждений, организаций и обращения 
граждан по вопросам своей компетенции;

- принимает участие в информационном, аналитическом и организационном обеспечении мероприятий, проводимых 
Правительством области и службой по вопросам потребительского рынка;

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела, и подготовка ответов на них;

- осуществляет еженедельный мониторинг изменений законодательства по вопросам потребительского рынка;
- готовит для опубликования в средствах массовой информации, на интернет сайте службы материалы по вопросам 

своей компетенции.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Права гражданского служащего
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами мест-

ного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской области, 
Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права, предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской служ-
бы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели  эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 
должностными обязанностями:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы;
4) умению рационально использовать рабочее время; 
5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий;
6) способности самостоятельно выполнять должностные функции;
7) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

3. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) 
на включение в кадровый резерв областной гражданской службы для замещения должности советник отдела госу-
дарственного регулирования оборота алкогольной продукции:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4)  базовые квалификационные требования:
а) к уровню профессионального образования:
высшее образование - магистратура, бакалавриат, специалитет.
Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;
б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
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нологиях и о защите информации», инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области от 10 августа 2016 года  № 179-уг; кодекс этики и служебного поведения работников службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального за-
кона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федерального закона от 27  июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; статьи 14.6 (часть 2), 14.16 (части 
1-3), 14.17, 14.17.1, 14.19, 15.12 (часть 4), 19.4 (часть 6), 19.5 (часть 22), 19.6, 19.7, 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, раздел IV Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации; 
главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая); постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 
Устава Иркутской области; Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции»; Закона Иркутской области от 29 июня 2016 года № 58-ОЗ «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 - 3 
статьи 14.17, статьями 14.17.1, 14.17.3, 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 
19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; постановления администрации Иркутской 
области от 26 сентября 2008 года № 275-па «Об установлении Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; постановления Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области»; постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2013 года № 
237-пп «Об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Иркутской области»; постановления Правительства Иркутской области 24 января 
2017 года № 30-пп «Об установлении Порядка информирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области о расположенных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, и Порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении 
границ прилегающих территорий»; приказа службы от 26 октября 2017 года № 27-спр «Об утверждении Административного 
регламента осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной 
продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области»; приказа службы от 5 февраля 
2019 года № 8-спр «Об утверждении порядка проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области по осуществлению отдельных государственных полномочий в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; иных правовых актов в соответствии с 
функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской службы 
Иркутской области.

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий
- работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редак-
торе, с электронными таблицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами 
межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информа-
ционно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и 
логично излагать мысли без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

- общих вопросов в области информационной безопасности.
в) профессионально-функциональные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция», «Экономика».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности професси-
ональной служебной деятельности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 
14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-
ности:

1) разрабатывает проекты административных регламентов в сфере государственного регулирования оборота алко-
гольной продукции;

2) формирует предложения к федеральным и областным правовым актам, их проектам по вопросам компетенции от-
дела, готовит проекты правовых актов, отдельных положений по вопросам деятельности отдела;

3) разрабатывает проекты соглашений, договоров, программ сотрудничества с федеральными органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации по вопросам компетенции отдела и организовывать 
их исполнение;

4) проводит плановые и внеплановые проверки хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления;
5) проводит мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в установленной сфере деятельности 

в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
6) проводит мероприятия по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ;
7) направляет мотивированные письменные запросы организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-

дуальным предпринимателям и получать от них информации и документов;
8) посещает объекты и проводить обследования, используемых организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности помещений, зданий, сооружений, 
земельных участков, технических устройств, оборудования, а также проводит необходимые исследования, испытания, экс-
пертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

9) составляет на основании результатов проверок соблюдения обязательных требований акты с указанием выявленных 
нарушений обязательных требований;

10) готовит предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, осуществляет контроль за своевременным выполнением предписаний об 
устранении нарушений;

11) составляет протоколы об административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению нарушения 
обязательных требований в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

12) направляет протоколы об административных нарушениях в суд в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

13) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством;

14) готовит к рассмотрению материалы дел об административных правонарушениях в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством;

15) направляет в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по призна-
кам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований;

16) проводит контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей при наличии оснований, предусмотренных частью 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

17) осуществляет изъятие алкогольной и спиртосодержащей продукции в обособленных подразделениях хозяйствую-
щих субъектов в случаях, предусмотренных законодательством, ведение учета изъятой алкогольной и спиртосодержащей 
продукции служащими отдела;

18) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой осуществления оплаты штрафов в отношении закреплен-
ных источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

19) консультирует хозяйствующие субъекты по вопросам соблюдения обязательных требований;
20) готовит и направляет в суд заявления, отзывы, пояснения и другие документы, необходимые для рассмотрения в 

судах дел, участником которых является отдел;
21) вносит информацию о проверках хозяйствующих субъектов и их результатах в Федеральную государственную ин-

формационную систему «Единый реестр проверок» в сроки, установленные законодательством, а также в иные информа-
ционные системы, осуществляет контроль за ее внесением сотрудниками отдела;

22) проводит проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению государственных полно-
мочий;

23) выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления государственных полномочий органами местного самоуправления или должностными 
лицами органов местного самоуправления и устанавливает сроки их устранения;

24) осуществляет контроль за своевременным представлением и выполнением органами местного самоуправления, 
должностными лицами местного самоуправления предписаний по устранению нарушений исполнения государственных 
полномочий;

25) осуществляет подготовку анализа деятельности органов местного самоуправления по исполнению ими государ-
ственных полномочий и готовить предложения по совершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию 
государственных полномочий;

26) оказывает методическую помощь органам местного самоуправления при осуществлении ими государственных 
полномочий;

27) составляет протоколы об административных правонарушениях в сфере организации предоставления государствен-
ной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, предостав-
ляемой органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий и службой;

28) предоставляет органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления по их письмен-
ным запросам документы и материалы, необходимые для осуществления государственных полномочий;

29) вносит информацию о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления и их результатах в Федеральную государственную информационную систему «Единый 
реестр проверок» в сроки, установленные законодательством;

30) осуществляет плановый, внеплановый, текущий контроль за соблюдением уполномоченными должностными лицами 
отдела, службы положений административных регламентов, регулирующих предоставление государственной услуги и ис-
полнение государственных функций по контролю (надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

31) обеспечивает организацию работы телефонной «горячей линии» по вопросам соблюдения требований к розничной 
продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным законом № 171-ФЗ, организованной по поручению Президен-
та Российской Федерации;

32) подготавливает проекты ответов на запросы, обращения органов государственной власти, учреждений, организа-
ций, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

33) объективно, всесторонне и своевременно рассматривает обращения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела, и 
подготавливает ответы на них;

34) взаимодействует с другими субъектами Российской Федерации по вопросам оперативного обмена информацией в 
сфере государственного регулирования рынка алкогольной продукции;

35) обеспечивает исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а так-
же поручений руководителя службы, первого заместителя руководителя службы, начальника отдела по текущим вопросам 
службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации:
- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных на-

стоящим должностным регламентом, правовыми актами;
- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Права гражданского служащего
1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами мест-

ного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской области, 
Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права, предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской службы 
области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с должност-
ными обязанностями:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы;
4) умению рационально использовать рабочее время; 
5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий;
6) способности самостоятельно выполнять должностные функции;
7) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска 
Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной психоневрологиче-
ский диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
8) копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имя, отчества;
9) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) сведения о свойственниках; 
11) опросный лист;
12) копии документов, подтверждающих изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
13) согласие на обработку персональных данных.
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на 
имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркут-
ской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя, предусматривающее, в том числе, согласие на обработку пер-
сональных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), ут-
вержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа 
Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы;

3) сведения о свойственниках.

5. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям, установленным к должности областной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
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6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

7. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая: 

- тестирование (для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации – русским языком, зна-
ниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности;

- индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы;

- практическое выполнение заданий на персональном компьютере.
Претенденты могут пройти предварительный тест вне рамок конкурса на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации» для самостоятельной оценки своего профессионального уровня. Результаты 
прохождения предварительного теста не принимаются во внимание конкурсной комиссии и не могут являться основанием 
для отказа претенденту в приеме документов для участия в конкурсе.

8. Место и время приема документов
Конкурсные документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в течение 21 календарного  дня со дня размещения объявления об их приеме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, официальном сайте государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы-федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»; 

лично документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, 3-й этаж, кабинет 324, с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97;

направлением по почте на адрес: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18.
Конкурсные документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 24 сентября 2020 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса 22 октября 2020 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 324.
О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (государственные гражданские служащие), допущен-

ные к участию в конкурсе, будут уведомлены дополнительно. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

9. Настоящая информация размещена на сайтах:
1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru;
2) службы potreb@govirk.ru;
3) федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» www.gossluzhba.gov.ru.;
4) газета «Областная».

Временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

                                         О.А. Степанова

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
АВГУСТ 2020 г.
В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в августе 2020 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н. Курчинская.

1.Ангарская, Татьяна Ивановна. Поэзия : избранное / Татьяна Ангарская. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 383 с.; 15 см. 
- 40 экз.

2.Базилевский, Михаил Павлович. Методы построения регрессионных моделей с ошибками во всех переменных : 
монография / М. П. Базилевский ; ответственный редактор С. И. Носков ; Федеральное агентство железнодорожного транс-
порта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС). - Иркутск : ИрГУПС, 
2019. - 208 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 203-208 (104 названия). - 500 экз.

3.Бобков, Анатолий Кириллович. «Поклонимся великим тем годам...» : [зарисовки, очерки, статьи, интервью о бо-
евых и трудовых подвигах тункинцев во время Великой Отечественной войны] / Анатолий Бобков ; автор предисловия И. 
Альхеев. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 114 с. : фот.; 21 см. - 200 экз.

4.Большаков, Роман Сергеевич. Особенности вибрационных состояний транспортных и технологических машин: 
динамические реакции и формы взаимодействия элементов : [монография] / Р. С. Большаков ; ответственный редактор, 
автор предисловия С. В. Елисеев ; Иркутский государственный университет путей сообщения. - Новосибирск : Наука, 2020. 
- 411 с. : ил., табл., схема.; 21 см. - Библиография: с. 408-411. - 550 экз.

5.Бурятия в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : сборник документов / авторы-составители: Б. Ц. 
Жалсанова [и др.] ; научный редактор Л. В. Курас ; авторы вступительной статьи: А. С. Цыденов, С. Б. Дагаева ; Министер-
ство культуры Республики Бурятия, ГАУК Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия». - Иркутск : 
Оттиск, 2020. - 847 с. : табл., фот.; 21 см. - Именной указатель: с. 775-797. - Географический указатель: с. 798-804. - 400 экз.

6.Буянова, Ольга Владимировна. Жизнь моя - моя гимнастика / Ольга Буянова. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 275 
с. : фот., фот. цв.; 24 см. - 1000 экз.

7.Верхозина, Ирина Олеговна. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в гуманитарной сфе-
ре : учебное пособие / И. О. Верхозина ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 103 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография: с. 102-103. - 100 экз.

8.Военная лирика сибирских поэтов : сборник стихов / составитель М. Ф. Ермаченко. - Братск : Братская городская 
типография, 2020. - 424 с. : цв. ил., фот.; 21 см. - (Литературная гостиная ; Т. IV). -  300 экз.

9.Воробьев, Сергей Ануфриевич. Сплавы по рекам Восточной Сибири: Синяя, Лена, Витим, Баргузин : сборник 
рассказов и очерков о путешествиях / Сергей Воробьев. - Иркутск : ВостСибкнига, 2020. - 290, [1] с. : фот., фот. цв.; 24 см. 
- Библиография: с. 290 (18 названий). - 500 экз.

10.Воспоминания участников Гражданской войны в Восточной Сибири 1918-1920 годов (по материалам ГАНИ-
ИО) / составитель Е. А. Серебряков ; редакционная коллегия: В. Н. Казарин (научный редактор), Р. Ю. Зуляр ; ответствен-
ный за выпуск И. К. Рудакова ; научный рецензент П. А. Новиков ; Архивное агентство Иркутской области, Государственный 
архив новейшей истории Иркутской области. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 643 с. : фот.; 21 см. - Библиография в тексте. - 220 
экз.

11.Высокочастотная электротермия полимеров и композитов: технологические процессы и автоматизирован-
ное управление ими : монография / Н. Г. Филиппенко, А. В. Лившиц, С. К. Каргапольцев, Д. В. Буторин [и др.] ; под общей 
редакцией С. К. Каргапольцева ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 272 с. : ил., карты, схема, табл.; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 250-270 (311 названий). - 500 экз.

12.Гаврилова, Елена Ивановна. Исследовательская и проектная деятельность студента-филолога (курсовой проект, 
ВКР бакалавра, ВКР магистра) : учебно-методическое пособие / Е. И. Гаврилова, Т. Ю. Климова, И. В. Сосновская ; Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 
институт. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 143 с.; 20 см. - Библиография: с. 142-143 (20 названий). - 100 экз.

13.Гимов, Лев Борисович. Живопись : [каталог выставки, посвященной 85-летию художника] / Лев Гимов ; автор 
вступительной статьи Н. Куклина. - [Иркутск] : [Артиздат], [2020]. - [38] с. : фот. цв.; 20 см. - [250] экз.

14.Горчакова Г. С. Парус белый / Галина Горчакова ; рисунок А. Никифоровой. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 115 с. : ил.; 
21 см. - 150 экз.

15.Егоров, Петр Дмитриевич. Крылья крепнут в сражениях / П. Д. Егоров. - 2-е издание, переработанное и дополнен-
ное. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 319 с. : фот.; 21 см. - 200 экз.

16.Зенченко, Владимир Петрович. О путях самоисцеления: размышления геолога / Владимир Зенченко. - Иркутск 
: Сосновгеология (Урановая геология), 2006. - 320 с.; 21 см. - Библиография в тексте. - Библиография: с. 318-319 (27 на-
званий). - 200 экз.

17.Зиновьев, Борис Иванович. Вирус : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2020. - 
164, [4] с.; 21 см. - 50 экз.

18.Зиновьев, Борис Иванович. Забвение : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Сибирь-AVI, 2020. - 
223, [1] с.; 21 см. - 50 экз.

19.Зиновьев, Борис Иванович. Погост : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2020. 
- 142, [5] с.; 21 см. - 50 экз.

20.Иванов, Юрий Тимофеевич. Сказки черного перышка : книга - 5 / Юрий Иванов ; редакторы: С. В. Корбут, Н. В. 
Махнева, И. А. Иванова ; художник Т. А. Лукьянович. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 130, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Читаем 
детям). - 1000 экз.

21.Иванов, Юрий Тимофеевич. Сказки черного перышка : книга - 4 / Юрий Иванов ; редакторы: С. В. Корбут, Н. В. 
Махнева, И. А. Иванова ; художник М. Г. Марцинечко. - Иркутск : Репроцентр А1, 2019. - 82, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Читаем 
детям). - 1000 экз.

22.Книга Памяти Тарбагатайского района Республики Бурятия : к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне / составитель А. В. Пашинин ; редакционная коллегия: А. В. Пашинин [и др.] ; авторы вступительной статьи: С. Ю. 
Шабаршова, И. С. Чебунин ; МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» Республики Бурятия. - Иркутск : Оттиск, 
2020. - 783 с. : фот., ил., карты; 27 см. - Библиография: с. 647-651 (58 названий). - 328 экз.

23.Козарь, Вера Николаевна. Океан любви : лирика : стихи, поэмы, сказки / Вера Козарь. – Иркутск : [б. и.], 2020. - 
166, [5] с.; 21 см. - 300 экз.

24.Комин, Виталий Васильевич. По ступеням лет : фотохроника жизни и творчества Е. А. Евтушенко / В. В. Комин, 
В. П. Прищепа. - Иркутск : Принт Лайн. - 2015

Кн. 5 : 1932-1979-й годы. Ч. 2. - 2020. - 352 с. : фот., фот. цв.; 24 см. - Топографический указатель (1952-1979 гг.): с. 
331-333. - Алфавитный указатель переводчиков произведений Е. А. Евтушенко на иностранные и языки народов СССР : с. 
334-338 . - Указатель имен: с. 339-344. - 300 экз.

25.Корниенко, Николай Николаевич. Русская православная церковь в Монголии: история и современность : [моно-
графия] / Н. Н. Корниенко, А. М. Плеханова ; ответственный редактор Ц. П. Ванчикова ; ФГБУН Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 255, [20] л. : фот. 
цв., ил.; 21 см. - Библиография: с. 219-255 (409 названий) и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

26.Легенды русского хоккея : в 2 т. / идеи и реализация: Игорь Верхозин ; авторский коллектив: Михаил Климов [и 
др.] ; выпускающие редакторы: Борис Фоминых, Марина Слободчикова ; фото: Татьяна Глюк [и др.] ; авторы вступительной 
статьи: Борис Скрынник [и др.]. - Иркутск : Автомаркет. - 2020

Т. 1 : Сборная СССР : 1928-1991. - 2020. - 448 с. : фот., фот. цв., ил., табл.; 29 см. - 1000 экз.

27.Легенды русского хоккея : в 2 т. / идея и реализация: Игорь Верхозин ; авторский коллектив: Михаил Климов [и 
др.] ; выпускающие редакторы: Борис Фоминых, Марина Слободчикова ; фото: Татьяна Глюк [и др.] ; авторы вступительной 
статьи: Борис Скрынник [и др.]. - Иркутск : Автомаркет. - 2020

Т. 2 : Сборная России : 1992-2020. - 2020. - 432 с. : фот., фот. цв., ил., табл.; 29 см. - 1000 экз.

28.Максимов, Владимир Павлович. Избранное : повесть, рассказы / Владимир Максимов. - Иркутск : ВостСибкнига, 
2019. - 318 с.; 25 см. - 1000 экз.

29.Минникес, Илья Анисимович. Индивидуальное правовое регулирование : учебное пособие по теории государства 
и права / Илья Анисимович Минникес. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 103 с.; 20 см. - Библиография: с. 101-103 (20 названий). 
- 300 экз.

30.Минникес, Ирина Викторовна. Становление российского семейного права (X-XX вв.) : учебное пособие / И. В. 
Минникес. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 87 с.; 20 см. - 500 экз.

31.Москаленко Е. С. Первая четверть / Е. С. Москаленко. - Иркутск : Форвард, 2017. - 95 с.; 16 см. - 300 экз.

32.Музей Валентина Распутина в вопросах и ответах : [путеводитель] / текст: А. Г. Бондарев [и др.] ; Министерство 
культуры и архивов Иркутской области, ГАУК «Иркутский областной краеведческий музей», «Музей В. Г. Распутина». - Ир-
кутск, [2020] (Иркутск). - [110] с. : фот. цв.; 11 см.

33.Мунгалова, Зоя Марковна. Во имя жизни на Земле / Зоя Марковна Мунгалова. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 61, 
[2] с. : ил.; 21 см.

34.Наша история / Иркутская региональная организация Общероссийской Общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 375 с. : фот.; 21 см. - 
1000 экз.

35.Оленцевич, Виктория Александровна. Методическое и программное обеспечение прогнозирования значений 
уровня безопасности функционирования железнодорожной транспортной системы : монография / В. А. Оленцевич, В. Е. 
Гозбенко ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 172 с. : табл., схема., граф., ил.; 21 см. - Библиография: с. 146-159 (162 на-
звания). - 500 экз.

36.Повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения устройств СЦБ железных дорог пере-
менного тока : монография / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, И. А. Любченко, А. В. Черепанов ; под редакцией А. В. 
Крюкова ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 
путей сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 172 с. : табл., схема., граф., диагр.; 21 см. - Библиография: с. 160-172 (156 
названий). - 500 экз.

37.Правдивые записи о монголах Цинской империи / руководитель проекта Б. В. Базаров ; ответственные редакто-
ры: Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин ; научные редакторы: И. Ф. Попова, Ph.D. Ц. Цэрэндорж ; ФГБУН Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН. - Иркутск : Оттиск. - 2019

Т. 1 : Правление Тайцзу, Тайцзуна и Шицзу / перевод со старописьменного монгольского Е. В. Сундуевой ; авторы 
предисловия: Б. В. Базаров [и др.]. - 2019. - 646, [1] с.; 30 см. - Библиография: с. 642-644 и в подстрочных примечаниях. - 
Указатель личных имен: с. 579-625. - Географический указатель: с. 626-632. - 500 экз.

38.Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы : материалы XXIII межрегиональной молодежной 
научно-практической конференции c международным участием (Иркутск, 8 декабря 2019 года) / редакционный совет: С. Г. 
Левченко, С. В. Чупров ; ответственный редактор П. П. Петухов ; Иркутское областное отделение КПРФ, Общероссийская 
общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации», Всероссийское созидательное движение 
«Русский лад». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 539, [4] с. : фот. цв., ил., табл., диагр.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 120 
экз.

39.Сибирская ссылка : сборник научных статей / ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Научно-ис-
следовательский совет «История пенитенциарной и репрессивной политики Российского государства и Сибирь XVII–ХХ 
вв.», ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии» СО РАН. - Иркутск : Оттиск. - 2000
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Вып. 9 (21) / ответственные редакторы: Л. М. Дамешек, А. А. Иванов, С. И. Кузнецов ; редакционная коллегия: Ю. А. 
Зуляр [и др.] ; автор предисловия С. И. Кузнецов. - 2019. - 607 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в подстрочных приме-
чаниях. - Библиография в тексте. - 300 экз.

40.Сибирь в изменяющемся мире. История и современность : материалы Всероссийской научно-теоретической 
конференции, посвященной памяти доктора исторических наук, профессора Всеволода Ивановича Дулова (28 апреля 2020 
г.) / ответственный редактор Л. В. Занданова ; редколлегия: А. С. Дикун [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Иркутск : Оттиск, 2020. - 302 с. : ил.; 20 см. - Библиография в 
конце статей. - 100 экз.

41.Сибиряковские чтения : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 210-ле-
тию со дня рождения Н. Н. Муравьева-Амурского и 170-летию со дня рождения А. М. Сибирякова, Иркутск, 24-25 октября 
2019 г. / научный редактор Л. М. Дамешек, ответственный редактор С. В. Трофименко ; редакционная коллегия: В. В. 
Барышников [и др.] ; Администрация города Иркутска, Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова, Иркутский 
государственный университет. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 335 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце статей и в подстрочных 
примечаниях. - 300 экз.

42.Скиф, Владимир Петрович. Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 1 : Стихотворения / [автор вступительной статьи В. Бондаренко ; автор послесловия Т. Суровцева]. - 2019. - 415 с. 

: фот.; 21 см. - 500 экз.

43.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 2 : Стихотворения / [автор вступительной статьи В. Лютый ; автор послесловия Э. Анашкин]. - 2019. - 411 с.; 21 

см. - 500 экз.

44.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 3 : Стихотворения, поэмы, переводы / [автор вступительной статьи Ю. Перминов ; автор послесловия Г. Блехман]. - 

2019. - 403 с. : фот., фот. цв.; 21 см. - 500 экз.

45.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 4 : Проза / [автор вступительной статьи И. Шумейко]. - 2019. - 423 с. : фот., фот. цв.; 21 см. - Библиография в под-

строчных примечаниях. - 500 экз.

46.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 5 : Стихи для детей. Литературные пародии / [автор вступительной статьи Н. Плаксина]. - 2019. - 415 с. : фот.; 21 

см. - 500 экз.

47.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 6 : Верлибры, звуковые и графические стихи / [автор вступительной статьи А. Донских]. - 2019. - 415 с. : фот., фот. 

цв.; 21 см. - 500 экз.

48.Скиф, Владимир Петрович.  Собрание сочинений в семи томах / Владимир Скиф. - Иркутск : Принт Лайн. - 2019
Т. 7 : Стихи-портреты / [автор вступительной статьи В. Астапенков ; автор послесловия Ю. Брыжашов]. - 2019. - 415 с. 

: фот., фот. цв.; 21 см. - 500 экз.

49.Тулохонов, Арнольд Кириллович. Географическое пространство новой России: о прошлом, настоящем и буду-
щем / А. К. Тулохонов ; Парламентский клуб Бурятии. - Улан-Удэ : Экос, 2020. - 351 с. : ил., карты, цв. ил.; 21 см. - Библио-
графия: с. 342-351. - 300 экз.

50.Хлыбов, Василий Петрович. Машина не устает : роман / Василий Хлыбов. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 267 с.; 20 
см. - 100 экз.

51.Черняк, Илья Самуилович. Взгляд на прошлое и настоящее / Илья Черняк. - Иркутск : Оттиск, 2020. - 199 с. : ил., 
фот., фот. цв.; 21 см. - (Записки иркутян).- 300 экз.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2020 года               Иркутск                             № 60-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 7 мая 2018 года № 54-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом Губер-
натора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об организации ра-
боты с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О на-
значении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 7 мая 2018 

года № 54-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению об-

ращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступаю-
щих в министерство образования Иркутской области» (далее - приказ) следующие 
изменения: 

1) в преамбуле:
слова «указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг 

«Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области» исключить;

слова «от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении Инструкции по работе 
с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области» заменить словами «от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об 
организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

2) в Порядке организации работы по рассмотрению обращений граждан, объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в министерство об-
разования Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 1:
слова «указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 

25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан 
в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 
исключить;

слова «от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении Инструкции по работе 
с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области» заменить словами «от 14 сентября 2018 года № 181-уг «Об 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

в пункте 5 слова «Инструкцией по работе с обращениями граждан в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-
ной Указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг (далее 
- Инструкция)» заменить словами «Порядком организации работы с обращениями 
граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 
года № 181-уг»;

в пункте 26 слово «Инструкцией» заменить словами «Порядком организации 
работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 14 сентября 2018 года № 181-уг».

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

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области 
Е.В. Апанович 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2020 года                              Иркутск                                                 № 707-пп

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года  № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
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 план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 9.41 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания поли-
ции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, потерявшим кормильца»;

2) в строке 9.137 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов  
им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 
центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

3) в строке 9.163 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской области отдельным категориям инвали-

дов I группы, граждан, признанных в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими 
ограничение способности к трудовой деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих 
ежемесячную денежную выплату инвалидам I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы за со-
держание жилого помещения»;

4) в строке 9.164 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-

инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразования-
ми in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за 
исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, проте-
кающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, 
со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их 
лицам в отдельные медицинские организации и (или)обратно»;

5) дополнить строками 9.169 – 9.171 следующего содержания:
«

9.169.
Предоставление в Иркутской области ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно

01.10.2020 01.10.2020 01.11.2020 01.11.2020 01.11.2020

9.170.

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-
инвалидам, проживающим на территории Иркут-
ской области, со злокачественными образовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественными новообразова-
ниями других органов и систем, с новообразова-
ниями in situ, с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, вовлека-
ющими иммунный механизм, за исключением 
анемий, связанных с питанием, с церебральным 
параличом и другими паралитическими синдро-
мами, протекающими с эпилептическими присту-
пами, с тазовыми нарушениями и двигательными 
нарушениями с болевым синдромом, со спи-
нальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами, первичными поражениями мышц и 
сопровождающим их лицам в отдельные меди-
цинские организации и (или) обратно

01.10.2020 01.10.2020

9.171.

Предоставление компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда железнодорож-
ным, воздушным, водным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом к месту отдыха и 
(или) лечения на территории Российской Фе-
дерации и обратно неработающим приемным 
родителям, проживающим в районах Крайне-
го Севера Иркутской области и местностях 
Иркутской области, приравненных к районам 
Крайнего Севера, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости, и подопечным 
детям, воспитывающимся в их семьях

01.10.2020 01.10.2020

»;
6) в строке 11.3 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
7) дополнить строкой 13.8 следующего содержания:

«

13.8. Государственная регистрация аттракционов 01.10.2020 01.10.2020

»;
8) строку 22.8 изложить в следующей редакции:

«

22.8.
Прием лесных деклараций и отчетов об исполь-
зовании лесов от граждан, юридических лиц, 
осуществляющих использование лесов

31.12.2016 31.12.2016 01.11.2020

»;
9) строку 22.21 признать утратившей силу;
10) дополнить строками 22.28, 22.29 следующего содержания:

«

22.28.

Рассмотрение заявления о проведении 
аукциона на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений, рас-
положенных на землях, находящихся в госу-
дарственной собственности, заключаемого в 
соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации

01.10.2020 01.10.2020 01.11.2020

22.29.

Согласование проекта рекультивации земель 
в отношении земель, относящихся к катего-
рии земель лесного фонда, до его утверж-
дения, за исключением случаев подготовки 
проекта рекультивации в составе проектной 
документации на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства и 
случаев, установленных федеральными за-
конами, при которых проект рекультивации 
земель подлежит государственной экологи-
ческой экспертизе

01.10.2020 01.10.2020

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2020 года                     Иркутск                                          № 61-мпр

Об утверждении Положения о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам 
согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных 
администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав 
местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций 
или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в 
сфере образования

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 
пунктом 81 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам согласования назна-

чения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений 
местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление 
в сфере образования (прилагается).

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

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
                 Е. В. Апанович

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 18 августа 2020 года № 61-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ СОГЛАСОВАНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ИЛИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру и сроки согласования министерством образования Иркутской области 
назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений 
местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в 
сфере образования (далее – Положение, комиссия, министерство, муниципальные образования).

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом министерства, основной задачей которой являет-
ся рассмотрение кандидатур для назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных админи-
страций) муниципальных образований (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделе-
ний местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление 
в сфере образования (далее - кандидаты).

3. Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление общего и до-
полнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства.

4. Комиссия для решения возложенной на нее задачи вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений министерства, органов местного 

самоуправления муниципальных образований необходимые для деятельности комиссии материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях кандидатов и иных представителей органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, по вопросам деятельности комиссии;
3) привлекать в качестве экспертов научных работников и иных специалистов на общественных началах.
5. Основанием для рассмотрения кандидата является письмо-представление главы муниципального образования (главы 

местной администрации) с обоснованием причин выбора представляемой кандидатуры и краткой характеристикой о кандида-
те и его трудовой деятельности, направленное в министерство не менее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого 
назначения кандидата.

6. К письму-представлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов кандидата об образовании, ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии);
2) согласие кандидата на обработку его персональных данных (прилагается);
3) концепция (доклад) развития системы образования в муниципальном образовании, содержащая оценку кандидатом 

текущего состояния и перспектив развития системы образования в муниципальном образовании, реализации национальных 
проектов, поручений Президента Российской Федерации, основных проблем, возникающих при реализации органом местного 
самоуправления полномочий в сфере образования, предложения кандидата по их решению (не более пяти-семи листов фор-
мата А4 или слайдов).

7. Документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, должен быть подписан кандидатом и согласован 
главой муниципального образования (главой местной администрации).

8. Письмо-представление и прилагаемые к нему документы регистрируются в министерстве в день их поступления.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положе-

ния, осуществляется министерством самостоятельно.
9. Рассмотрение письма-представления и прилагаемых документов осуществляется комиссией в течение 10 рабочих 

дней с момента их регистрации.
10. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
11. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные 

члены комиссии. Члены комиссии принимают участие в его работе на общественных началах.
12. В состав комиссии могут входить представители органов государственной власти Иркутской области и организаций.
13. Председателем комиссии является министр образования Иркутской области, который осуществляет общее руковод-

ство деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии. В случае отсутствия 
председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.

14. Подготовку и организацию проведения заседаний комиссии, формирование повестки и материалов заседания комис-
сии, информирование ее членов, решение иных текущих вопросов ее деятельности, а также контроль за исполнением решений 
комиссии осуществляет секретарь комиссии (по согласованию с заместителем председателя комиссии).

15. В работе комиссии могут принимать участие, в том числе с использованием дистанционных технологий, представите-
ли Министерства просвещения Российской Федерации в случае направления комиссией в адрес Министерства просвещения 
Российской Федерации предложения об участии.

16. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. Члены 
комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов комиссии не допускается.

Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих в состав 
комиссии.

17. Решения комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

18. По результатам рассмотрения письма-представления и прилагаемых документов комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) рекомендовать министерству согласовать назначение кандидата должностным лицом исполнительно-распорядитель-
ного органа (местной администрации) муниципального образования (заместителем главы местной администрации, руководи-
телем структурного подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации), осуществляю-
щего муниципальное управление в сфере образования;

2) рекомендовать министерству отказать в согласовании назначения кандидата должностным лицом исполнительно-рас-
порядительного органа (местной администрации) муниципального образования (заместителем главы местной администрации, 
руководителем структурного подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации), осу-
ществляющего муниципальное управление в сфере образования.

19. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 18 настоящего Положения, принимается комиссией в случае:
1) непредставления документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, представления их не в полном 

объеме либо с нарушением установленных настоящим Положением правил оформления;
2) выявления в документах, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, недостоверных сведений.
20. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии в 

день принятия решения.
22. Решение о согласовании назначения кандидата должностным лицом исполнительно-распорядительного органа (мест-

ной администрации) муниципального образования (заместителем главы местной администрации, руководителем структурного 
подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации), осуществляющего муниципальное 
управление в сфере образования, либо об отказе в согласовании назначения кандидата должностным лицом исполнительно-
распорядительного органа (местной администрации) муниципального образования (заместителем главы местной администра-
ции, руководителем структурного подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации), 
осуществляющего муниципальное управление в сфере образования, оформляется правовым актом министерства на основа-
нии протокола комиссии.

Возможность издания правового акта министерства о согласовании назначения должностным лицом исполнительно-рас-
порядительного органа (местной администрации) муниципального образования (заместителем главы местной администра-
ции, руководителем структурного подразделения местной администрации или отраслевого органа местной администрации), 
осуществляющего муниципальное управление в сфере образования, без проведения заседания комиссии или без учета ее 
мнения определяется министром образования Иркутской области.

23. Оформление и направление копии правового акта, указанного в пункте 22 настоящего Положения, в адрес главы 
муниципального образования (главы местной администрации) осуществляется управлением общего и дополнительного об-
разования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства не позднее 5 рабочих дней со дня оформления 
протокола.

24. Документы кандидата хранятся в управлении общего и дополнительного образования, социальной адаптации от-
дельных категорий детей министерства в течение 3 лет после завершения процедуры согласования, после чего подлежат 
уничтожению.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области
                     Е.В. Апанович

Приложение
к Положению 
о комиссии министерства образования Иркутской 
области по вопросам согласования назначения 
должностных лиц исполнительно-распорядительных 
органов (местных администраций) муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов 
(заместителей глав местных администраций, 
руководителей структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов местных 
администраций), осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования

                                          
СОГЛАСИЕ

на получение и обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
(дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации и фактического проживания)
___________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие министерству образования Иркутской области, расположенному по адресу: 664027, Россия, г. Иркутск, 

ул. Российская, д. 21, на получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и фактического проживания, образование и квалификация, стаж и периоды работы, 
сведения о награждениях, наличии статуса депутата) как на бумажных носителях, так и с использованием средств автомати-
зации, а также передачу их третьим лицам.

Настоящее согласие дается мною в целях согласования министерством образования Иркутской области моей кандидатуры 
для назначения должностным лицом исполнительно-распорядительного органа (местной администрации) муниципального обра-
зования (заместителем главы местной администрации, руководителем структурного подразделения местной администрации или 
отраслевого органа местной администрации), осуществляющего муниципальное управление в сфере образования, в соответ-
ствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Предоставляю министерству образования Иркутской области право осуществлять все действия (операции) с моими пер-
сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период проведения процедуры согласования в порядке, уста-
новленном министерством образования Иркутской области, а также на срок хранения документов, предусмотренный Поло-
жением о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам согласования назначения должностных лиц 
исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или 
отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.

Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных.
____________________              ______________________________
(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2020 года             Иркутск                      № 708-пп

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об  
общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  9 февраля 

2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, проживающих на территории 
Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или  абилитации инвалидов, не 
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «отдельных муниципальных образований»  исключить;
2) в пункте 21 слова «отдельных муниципальных образований»  исключить;
3) в Положении о предоставлении инвалидам, проживающим на территории 

Иркутской области, технических средств реабилитации в соответствии с инди-
видуальными программами реабилитации или  абилитации инвалидов, не вклю-
ченных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденном по-
становлением:

в пункте 8 после слов «его представитель» дополнить словами «в срок  до 
31 декабря 2020 года включительно»;

пункт 15 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обращение с заявлением о постановке на учет после срока,  указанного 

в пункте 8 настоящего Положения.»;
4) в Положении о предоставлении инвалидам, проживающим на террито-

рии отдельных муниципальных образований Иркутской области, единовремен-
ной социальной выплаты на приобретение технических средств реабилитации в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-
дам, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «отдельных муниципальных об-
разований» исключить;

в пункте 1 слова «отдельных муниципальных образований» исключить;
подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) проживание инвалида на территории Иркутской области;»;
 подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области – в случае отсутствия в до-
кументе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области;»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению слова  «отдельных 
муниципальных образований» исключить;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению слова  «отдельных 
муниципальных образований» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-
альный 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 опу-
бликования, за исключением подпунктов 1, 2, 4 пункта 1 настоящего постанов-
ления. 

Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу  с 1 
января 2021 года.

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
26 августа 2020 года                                Иркутск                                               № 703-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 24 марта 2020 года № 178-пп 

В соответствии с частью 8 статьи 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных во-
просах образования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп «Об обеспечении от-

дельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21. Установить Порядок обеспечения обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в ор-

ганизациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные обще-
образовательные организации, бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях (прилагается).»;

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Установить нормы обеспечения обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в органи-

зациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации, бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях (прилагаются).»;

3) дополнить Порядком обеспечения обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в органи-
зациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразо-
вательные организации, бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях (прилагается);

4) дополнить нормами обеспечения обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организа-
циях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразова-
тельные организации, бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях (прилагаются). 

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 с 1 сентября 2020 года.

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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 703-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

ПОРЯДОК
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ  

В УКАЗАННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения обучающихся, пребывающих на полном государственном 
обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муни-
ципальные общеобразовательные организации (далее – обучающиеся), бесплатным питанием в указанных общеобразо-
вательных организациях. 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию обеспе-
чения обучающихся бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных организациях является министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее соответственно – общеобразовательная орга-
низация, министерство).

3. Общеобразовательные организации обеспечивают обучающихся бесплатным питанием начиная со дня, следующе-
го за днем зачисления в общеобразовательную организацию.

4. Обеспечение обучающихся бесплатным питанием осуществляется в течение учебного года в соответствии с за-
конодательством.

5. В целях организации обеспечения обучающихся бесплатным питанием между организацией социального обслу-
живания, находящейся в ведении Иркутской области, общеобразовательной организацией и министерством заключается 
трехстороннее соглашение о взаимодействии по форме, установленной нормативным правовым актом министерства.

6. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется организацией, предоставляющей услуги по организованному 
питанию обучающихся в общеобразовательной организации, исходя из стоимости бесплатного питания на одного обучаю-
щегося, установленной нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

7. Обеспечение обучающихся бесплатным питанием осуществляется в день обучения однократно по месту организо-
ванного питания обучающихся в общеобразовательной организации. В дни непосещения общеобразовательной организа-
ции бесплатное питание не предоставляется.

8. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:
1) отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
2) снятие обучающегося с полного государственного обеспечения.
9. Обеспечение бесплатным питанием прекращается с учебного дня, следующего за днем наступления обстоятельств, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка.».

Исполняющая обязанности  заместителя Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 26 августа 2020 года № 703-пп

«УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 24 марта 2020 года № 178-пп

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕБЫВАЮЩИХ НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ В 

УКАЗАННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование продуктов питания
Количество продуктов питания в зависимости от возраста 

учащихся (в г, мл, брутто)
7 – 10 лет 11 – 18 лет

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 24 30
Хлеб пшеничный 40 50
Мука пшеничная 4 6
Крупы, бобовые 13 15

Макаронные изделия 4 6
Картофель 75 75

Овощи свежие, зелень 100 115
Фрукты (плоды) свежие 60 60

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 4 6
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в 

т.ч. инстантные
55 55

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат. 27 31
Цыплята 1 категории потрошеные  

(куры 1 кат. п/п)
16 23

Рыба-филе 18 24
Колбасные изделия 4 6

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) 80 80
Творог (массовая доля жира не более 9%) 10 13

Сыр 3 4
Сметана (массовая доля жира не более 15%) 3 3

Масло сливочное 9 10
Масло растительное 4 5

Яйцо диетическое 1/2 шт. 1/2 шт.
Сахар 14 15

Кондитерские изделия 3 4
Чай 0,12 0,12
Соль 1,5 2

ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ И ЭНЕРГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В ВОЗРАСТЕ 7 – 10 ЛЕТ И 11 – 18 ЛЕТ

Название пищевых веществ

Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающих-
ся двух возрастных групп

7 – 10 лет 11 – 18 лет
Белки (г) 23 27
Жиры (г) 24 28

Углеводы (г) 100 115
Энергетическая ценность (ккал) 705 814

».
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
28 августа 2020 года                                                                                № 711-пп

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от  20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денеж-

ной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

УСТАНОВЛЕН                                                   
постановлением Правительства Иркутской области
от 28 августа 2020 года № 711-пп

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 августа 2020 
года № 74-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и определяет правила предостав-
ления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 16 до 18 лет (далее соответственно – Закон № 74-ОЗ, единовременная выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предостав-
ления единовременной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Для предоставления единовременной выплаты один из родителей, усыновителей (удочерителей), попечитель (да-
лее – законный представитель) в срок до 1 декабря 2020 года обращается с заявлением о предоставлении выплаты по фор-
ме (прилагается) (далее – заявление) в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству 
и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства (пребывания) 
законного представителя (далее – учреждение).

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство законного представителя; 

2) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 
области - в случае отсутствия в паспорте законного представителя отметки о регистрации по месту жительства на терри-
тории Иркутской области;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также их паспорта или иные документы, удостоверя-
ющие личность и гражданство;

4) акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя - в случае обращения попечителя;
5) документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) законного представителя по месту жительства в 

жилом помещении совместно с законным представителем. 
5. Законный представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства (сви-

детельств) о рождении ребенка (детей)), 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены 
законным представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются учреждением в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

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

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
7. Днем обращения законного представителя за предоставлением единовременной выплаты является дата регистра-

ции заявления и документов в день их поступления в учреждение.
8. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения законного представителя рассматривает заявление и 

документы принимает решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении единовре-
менной выплаты.

9. Учреждение в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты вручает законному представителю лично или направляет способом, указанным в заявлении, письменное уведом-
ление о принятом решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты с указанием причин отказа.

10. Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
1) отсутствие права на предоставление единовременной выплаты и (или) несоблюдение условий ее предоставления, 

установленных статьей 2 Закона № 74-ОЗ;
2) предоставление законным представителем недостоверных сведений в целях получения единовременной выплаты. 
11. Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано в порядке, установлен-

ном законодательством.
12. Единовременная выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской области, подведомствен-

ным министерству, осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридиче-
ским лицам, в течение 45 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении единовременной 
выплаты путем перечисления денежных средств на счет законного представителя, открытого в банке или иной кредитной 
организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи по выбору законного представителя.

13. В случае представления законным представителем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и (или) 
документах, повлекших незаконную выплату единовременной выплаты, ущерб, причиненный областному бюджету, воз-
мещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
                                               В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 августа 2020 года                                                                                № 683-пп

Иркутск

Об установлении центров ценовых зон Иркутской области  
для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства 

В целях достоверного определения сметной стоимости строительства в Иркутской области, с учетом транс-
портно-логистических схем доставки строительных материалов для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства в муниципальных образованиях Иркутской области, в соот-
ветствии с пунктами 3, 75 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 года  
№ 326/пр, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить центры ценовых зон Иркутской области для расчета индексов изменения сметной стоимости строи-

тельства (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области               

                                       К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 августа 2020 года № 683-пп

ЦЕНТРЫ ЦЕНОВЫХ ЗОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ценовая 
зона

Центр ценовой зоны Наименование муниципальных образований Иркутской области

1 Город Иркутск

городские округа: город Иркутск, муниципальное образование «Ангарский 
городской округ», Зиминское городское муниципальное образование, 
муниципальное образование «город Саянск», муниципальное образование 
«город Свирск», муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», 
муниципальное образование «город Черемхово»;
муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование 
«Жигаловский район», муниципальное образование «Заларинский район», 
Зиминское районное муниципальное образование, Иркутское районное 
муниципальное образование Иркутской области, муниципальное образование 
«Качугский район», муниципальное образование Куйтунский район, Ольхон-
ское районное муниципальное образование, Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области, Усольское районное муниципальное образование, 
районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», Черемховское 
районное муниципальное образование, Шелеховский район, муниципальное 
образование «Аларский район», муниципальное образование «Баяндаевский 
район» Иркутской области, муниципальное образование Боханский район, 
муниципальное образование «Нукутский район», Осинский муниципальный 
район Иркутской области, муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 
район»

2
Нижнеудинское муници-
пальное образование

городской округ: муниципальное образование - «город Тулун»;
муниципальное образование «Тайшетский район», Чунское районное муници-
пальное образование, муниципальное образование «Нижнеудинский район», 
муниципальное образование «Тулунский район»

3
Муниципальное образова-
ние города Братск

городские округа: муниципальное образование «город Братск», муниципаль-
ное образование город Усть-Илимск; 
муниципальное образование «Братский район», муниципальное образова-
ние «Усть-Илимский район», муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»

4
Усть-Кутское муниципаль-
ное образование (городское 
поселение)

Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-Ленский район», Киренский район

5
Бодайбинское муниципаль-
ное образование

Муниципальное образование города Бодайбо и района, муниципальное об-
разование Мамско-Чуйского района

6
Ербогаченское муниципаль-
ное образование 

Муниципальное образование «Катангский район»

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

Приложение
к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей в 
возрасте от 16 до 18 лет   

________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения социальной защиты населения)

Заявление
о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной  

денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет   

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Статус _____________________________________________________________________________________________
(мать, отец, опекун, попечитель)

Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, код подразделения)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства на территории Иркутской области ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Телефон  ____________________ Адрес электронной почты _______________

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты се-
мьям, имеющим детей в возрасте  от 16 до 18 лет (далее – единовременная выплата) на ребенка (детей):

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Реквизиты актовой записи 
о рождении (номер, дата и 

наименование органа ЗАГС, 
составившего запись)

Число, 
месяц, год 
рождения

Место рож-
дения

Гражданство СНИЛС 

К заявлению прилагаю:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________.

Предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах и 
настоящем заявлении, даю свое согласие на обработку персональных данных.

Прошу сумму единовременной выплаты перечислить на банковский счет открытый в кредитной организации:

Реквизиты кредитной организации:
Наименование учреждения Банка
Банковский Идентификационный Код (БИК)
Корреспондентский счет
Реквизиты получателя:
Фамилия, имя, отчество заявителя
Счет в кредитной организации, открытый на заявителя

Либо: 
прошу средства выплатить через почтовое отделение:

Адрес получателя
Номер почтового отделения

В случае отказа в предоставлении единовременной выплаты решение об отказе прошу направить посредством по-
чтовой связи на адрес:_____________________________________________________________________________________

либо на адрес электронный почты ____________________________________________________________________

«___» _________________ 20___ г.     _____________________________________
                                                            (подпись и расшифровка подписи гражданина)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа  2020 года                                                                               № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 27-мпр «О реализа-

ции постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп» (далее - приказ) следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
2) в подпункте «б» пункта 1 после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»
3) форму заявления о предоставлении субсидии, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
4) в форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной приказом:
в преамбуле после слов «в собственность» дополнить словами «и (или) аренду»;
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. в целях возмещения затрат Получателя в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области
сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении ______________________________________

________________________________________________________ земельных участков из земель  
        (в собственность и (или) в аренду (указать))
сельскохозяйственного назначения в порядке, установленном Положением (далее - субсидии).»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.  Перечисление  субсидий осуществляется в соответствии с Положением
с лицевого счет Министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения на-
стоящего Соглашения.»;

дополнить пунктом 4.1.41 следующего содержания:
«4.1.41. осуществлять оценку достижения Получателем результата предоставления субсидии на основании информа-

ции о площади земельных участков, оформленных в собственность Получателя и (или) аренду, содержащейся в заявлении 
о предоставлении субсидии;»;

в пункте 4.1.5 после слов «недостоверных сведений,» дополнить словами «а также в случае недостижения Получате-
лем результата предоставления субсидий»;

в пункте 4.2.2 после слов «предоставления субсидий,» дополнить словами «достижением результата предоставления 
субсидии,»;

в пункте 4.3.2 после слов «предоставления субсидий» дополнить словами «, достижением результата предоставления 
субсидии,»;

в пункте 4.3.3.1 после слов «предоставления субсидий» дополнить словами «, недостижения результата предостав-
ления субсидии»; 

в пункте 6.3 после слов « к настоящему Соглашению» дополнить словами «в соответствии с Положением по форме, 
установленной приказом министерства финансов Иркутской области.»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Расторжение настоящего Соглашения оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-

шению по форме, установленной приказом министерства финансов Иркутской области, в случаях: реорганизации или 
прекращения деятельности Получателя; нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления субсидии. 

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  случае  недостижения  Получателем  
установленного  настоящим  Соглашением результата предоставления субсидии.»;  

приложение 1 к форме соглашения о предоставлении субсидии изложить в новой редакции (прилагается);
5) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 

26 июня 2020 года.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
                                                          Н.Г. Жилкина 

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 21 августа 2020  года 55-мпр

«Утверждено
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр
                                                                                                               

форма
Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
от______________________________________,
наименование (организации, индивидуального предпринима-

теля, крестьянского (фермерского) хозяйства)
________________________________________
________________________________________
адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
________________________________________
________________________________________
адрес места нахождения организации, индивидуального  
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства
контактный номер телефона: ___________________
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 августа 2020 г.                               Иркутск                                            № 205-спр

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Здание первой полицейской 
части с пожарным отделением», 1870-е гг., расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Иркутск, Марата ул., 8, лит. А, в 
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерацииот 17декабря 2019 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлениемПравительства Иркутской областиот 9 марта 2010 года№ 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Здание первой полицейской части с пожарным отделением», 

1870-е гг.(г. Иркутск, Марата ул., 8, лит.А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание первой полицейской части с пожарным отделением», 1870-е гг., расположенного по адресу:Иркутская область,г. 
Иркутск, ул. Марата, 8, вид объекта культурного наследия - памятник.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание первой полицей-
ской части с пожарным отделением», 1870-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 8, 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.267 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года №18-спр «Об утвержденииПеречня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

Руководительслужбы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      
                             В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 205-спр от 24 августа 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Наименование и датировка объекта: «Здание первой полицейской части с пожарным отделением», 1870-е гг.
Адрес:Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 8.
М 1:500

Заявление о предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в случае  производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении __________________________________________
__________________________________________________ земельных    участков    из    земель

(в собственность и (или) в аренду (указать)
 сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков): ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
 Площадь земельного участка (участков):
- оформленных в собственность  - ___________________________ га
- оформленных в аренду  -   _________________________________ га 

Приложение
к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 24а$и& сиЛШ 0тода. <5' 5  -мпр

«Утверждено
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
от

наименование (организации, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства

адрес места нахождения организации, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства 

контактный номер телефона:

Заявление о предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении

■______________________________________________земельных участков из земель
(в собственность и (или) в аренду (указать) 
сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков):_________________

Площадь земельного участка (участков):
- оформленных в собственность -___________
- оформленных в аренду - ________________

_га
га

Реквизиты для перечисления субсидии:
(юрид. адрес: организации, ИП, КФХ): почтовый индекс район

населенный пункт

улица, дом, квартира номер телефона

ИНН КПП ОКТМО

БИК расчетный счет

наименование банка

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений 
и документов, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также подтверждаю, что не получал (а) средства из областного бюджета 
на основании иных нормативных правовых актов, на возмещение затрат на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключения Соглашения.

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

Приложение:
1 ) _______________________________________________________ н а___ л. в ___ экз.;
2 ) _______________________________________________________ н а___ л. в ___ экз.;
3 ) _______________________________________________________ н а___ л. в ___ экз.;
4 ) _______________________________________________________ н а___ л. в ___ экз.;
5 )  ______________________________________________________ н а____л. в ___ экз.;
6)  ______________________________________________________н а____л. в ___ экз.;
7 )  ._______________________________________________________н а___ л. в ____экз.
8 )  ._______________________________________________________н а___ л. в ___ экз.;
9)  _____________________________________________________ на____л. в ___ экз.;
10)  _____________________________________________  на ____л. в ___ экз.;
11)  __________________________________________________ на____л. в ___ экз.

дата подпись, печать

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а также подтверждаю, что не получал (а) средства из областного 
бюджета на основании иных нормативных правовых актов, на возмещение затрат на проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность и (или) аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключения Соглашения.

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

Приложение: 
1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
8) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
9) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
10) __________________________________________________на ___ л. в ___экз.;
11) __________________________________________________на ___ л. в ___ экз.

__________________                                                          __________________________                                                                                                                                                    
дата                                                                                          подпись, печать

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 21 августа 2020 года 55-мпр

« Приложение 1  
к  соглашению № ________                                                             
о предоставлении субсидий в 20__ году

Условия предоставления субсидии и перечень документов, представляемых для получения субсидии в целях 
возмещения затрат в случае производства и (или) переработки  (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства 
на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) аренду земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения

Условия предоставления субсидии:
а) проведение кадастровых работ при оформлении (переоформлении) в аренду на срок не менее трех лет земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае образования земельных участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, и (или) проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случаях:

уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных получателю на праве собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды с правом выкупа;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих получателю на праве собственности или 
на праве аренды с последующим выкупом;

образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной и (или) муници-
пальной собственности, при предоставлении их получателю;

б) осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения и (или) договора аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в Едином 
государственном реестре недвижимости;

в) получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение);

г) наличие письменного согласия получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цель, указанную в пункте 1 Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения;

е) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения (для юридических лиц);

ж) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления заявления о предоставлении субсидии.

2. Документы, представляемые для получения субсидий:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной правовым актом министерства, содержащее (да-

лее - заявление):
согласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
подтверждение о соблюдении получателем условий, установленных подпунктами «е», «з» пункта 5 Положения;
информацию о площади земельных участков, оформленных в собственность получателя и (или) аренду;
б) отчет о финансово-экономическом состоянии по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации (далее - отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для получателей, 
указанных в подпункте «а» пункта 4 Положения), в случае, если указанный документ не представлен в министерство в 
текущем году ранее дня представления заявления;

в) отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год либо за период не менее чем за один квартал 
текущего года (для получателей, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения), в случае, если указанный 
документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заявления;

г) документы, содержащих информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

д) копия договора подряда на выполнение кадастровых работ;
е) копия акта приемки выполненных кадастровых работ;
ж) копия документа, подтверждающего оплату выполненных кадастровых работ;
з) копия справки налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на 

территории Российской Федерации;
и) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки. 

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 21 августа 2020 года 55-мпр

«Утвержден
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства 
на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность и (или) аренду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения.

N 
п/п

Дата регистра-
ции заявления

Наименование сель-
скохозяйственного 

товаропроизводителя, 
ИНН, телефон

Муниципальный 
район, в границах 
которого распо-

ложен земельный 
участок (земельные 

участки)

Кадастровый 
номер земель-
ного участка 
(земельных 
участков)

Ф.И.О., подпись 
должностного 
лица отдела 

правового обеспе-
чения и земель-
ных отношений, 

принявшего 
документы

Результат 
рассмотрения 

заявления
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2020 года                                                                                № 709-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
 от 22 декабря 2015 года № 670-пп 

В целях социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области, в 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», Федеральным 
законом от 16 де кабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений  о трудовой деятельности в электронном виде», 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 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об обеспечении 

в 2016 - 2020 годах в Иркутской области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области путевками на санаторно-
курортное лечение» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
3) в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
4) в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
5) в Положении о порядке и условиях обеспечения в 2016 - 2020 годах в Иркутской области ветеранов труда и вете-

ранов труда Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение, утвержденном постановлением (далее – По-
ложение):

в индивидуализированном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
в пункте 3 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
подпункт 4 пункта 7 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
подпункт 4 пункта 19 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
в нумерационном заголовке приложения к Положению цифры «2020» заменить цифрами «2024».
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.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (серия 38БВ, номер 0053699) об основном общем образовании, выданный 
24.06.2011 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Иркутска на имя Петунина 
Евгения Александровича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, выделяемых в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок  
из земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Черкашин Олег Валентинович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Новохарбатова, ул. Новая, д. 36; телефон 89642271170.

Сведения о кадастровом инженере – Антонов Александр Викторович, 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, тел. 8-950-125-19-47, № квалификацион-
ного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Качугский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

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 членов 
товарищества 27 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: Иркутская об-
ласть, 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 отно-
шения и просит считать его недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:000000:430, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Первомайская», 
о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых участков.

Заказчик работ: Шеповалова Людмила Борисовна, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н,  
с. Шеберта, ул. Новая подстанция, 1–1, тел. 89041362541.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 205-спр от 24 августа 2020 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание первой полицейской части с пожарным отделением», 1870-е гг.
Адрес:Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 8.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 205-спр от 24 августа 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание первой полицейской части с пожарным отделением», 1870-е гг.
Адрес:Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 8.

- на территории памятника или ансамблязапрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбляразрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии;
-  судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска - 1 вакансия;
-  судьи Усольского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
-  председателя Зиминского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия; 
-  председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия;
-  председателя Свердловского районного суда г.Иркутска  - 1 вакансия;
-  заместителя председателя Зиминского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
-  заместителя председателя Саянского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 5 октября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.


