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

Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106. 107
Приложения к постановлению Правительства Иркутской области 
от 6 июля 2020 года № 556-пп      
 
«Приложение  
к региональной программе  
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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7964  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7965  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7966  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7967  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7968  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

10В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7969  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

10Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7970  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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
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7971  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7972  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7973  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

11/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7974  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7975  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7976  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

11/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7977  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7978  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

11/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7979  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

115/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7980  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

115/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7981  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

115/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7982  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

115/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7983  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

118

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7984  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

119

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7985  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7986  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7987  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

121

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7988  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7989  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7990  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7991  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7992  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7993  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7994  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

17Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7995  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7996  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7997  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

7998  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7999  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Ю

би
ле

йн
ы

й
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8000  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8001  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8002  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8003  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8004  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8005  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8006  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8007  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8008  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8009  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8010  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8011  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8012  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

35

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

8013  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8014  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

36Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8015  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8016  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

37Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8017  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Ю

би
ле

йн
ы

й
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8018  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8019  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8020  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8021  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8022  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8023  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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



2 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 109 (2161) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

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

8024  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8025  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8026  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8027  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

47А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8028  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8029  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8030  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8031  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8032  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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
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8033  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8034  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8035  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Ю

би
ле

йн
ы

й
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

8036  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8037  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8038  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8039  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8040  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8041  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8042  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8043  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8044  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

63

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

8045  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8046  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8047  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8048  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8049  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8050  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8051  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8052  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8053  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Ю

би
ле

йн
ы

й
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8054  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8055  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8056  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8057  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8058  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8059  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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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8060  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8061  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

80

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8062  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8063  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8064  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8065  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8066  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8067  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8068  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

88

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8069  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

89

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8070  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8071  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

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

8072  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8073  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8074  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

92

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8075  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

93

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8076  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

94

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8077  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

95

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8078  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

96

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8079  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

97

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8080  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

98

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8081  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

99

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8082  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8083  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8084  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8085  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8086  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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
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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8087  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8088  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/2

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

8089  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/3

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

8090  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/4

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

8091  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/5

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

8092  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/1

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

8093  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/2

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

8094  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/3

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

8095  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/4

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
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8096  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/5

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

8097  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 16

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

8098  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 17

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

8099  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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

8100  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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

8101  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 20/1

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

8102  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 21

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

8103  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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
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8104  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 23

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

8105  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 24

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

8106  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/1

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

8107  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/2

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

8108  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/3

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

8109  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/4

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

8110  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/5

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

8111  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8112  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 27

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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8113  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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

8114  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8115  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8116  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8117  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/2

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

8118  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8119  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8120  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/4

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

8121  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8122  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/5

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

8123  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 16

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

8124  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

8125  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8126  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8127  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8128  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8129  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8130  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 23/2

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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8131  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8132  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 27/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8133  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 27/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8134  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/1

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

8135  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8136  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/2

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

8137  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/3

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

8138  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/4

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

8139  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/5

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

8140  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8141  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/7

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

8142  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/9

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

8143  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8144  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8145  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8146  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8147  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 86/3

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

8148  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 86/4

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

8149  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 88

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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8150  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8151  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8152  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 90

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

8153  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8154  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8155  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 1/1

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

8156  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8157  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8158  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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



23официальная информация2 ОКТЯБРЯ  2020  ПЯТНИЦА № 109 (2161) 
WWW.OGIRK.RU

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

8159  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8160  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8161  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8162  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8163  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8164  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8165  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8166  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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
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8167  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 40

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

8168  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8169  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8170  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8171  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8172  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8173  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8174  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

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

8175  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8176  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8177  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8178  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8179  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

215

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8180  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

223

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8181  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

234

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8182  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

236

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8183  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

238

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8184  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

240

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8185  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

246

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8186  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

250

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8187  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

252

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8188  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

254

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8189  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8190  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8191  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8192  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8193  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8194  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

258Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8195  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

264

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8196  город Иркутск г. Иркутск   ул
Я

ро
сл

ав
ск

ог
о

270

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8197  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

272

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8198  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

276

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8199  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

278

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8200  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

280

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8201  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

280А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8202  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

280Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8203  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

280В

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8204  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

280Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8205  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

282

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8206  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

286

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8207  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

288

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8208  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

290

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8209  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

298

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8210  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

298А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8211  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

356

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8212  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

358

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8213  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

360

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8214  город Иркутск г. Иркутск   ул
Я

ро
сл

ав
ск

ог
о

362

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8215  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

364

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8216  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

366

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8217  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

368

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8218  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

370

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8219  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

372

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8220  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

374

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8221  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

382

Ремонт фундамента 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

8222  город Иркутск г. Иркутск   ул

Я
ро

сл
ав

ск
ог

о

384

Ремонт фундамента 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

8223

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ал
ле

йн
ая

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

8224

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ал
ле

йн
ая

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8225

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ан
га

рс
ка

я

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
Разработка проектно-сметной документации

8226

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

22

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8227

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Бо
ло

тн
ая

1

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8228

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Во
до

пр
ов

од
на

я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8229

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Восточный 
переезд

21КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

8230

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Восточный 
переезд

21КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8231

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Восточный 
переезд

21КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

8232

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

8233

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 30

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8234

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 45

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8235

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 47

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8236

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8237

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8238

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8239

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Гоголя 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

    V    

Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8240

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Го
го

ля

87

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8241

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Д
ор

ож
на

я

3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8242

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8243

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8244

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8245

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8246

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8247

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8248

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

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

8249

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8250

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8251

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

70А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8252

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8253

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

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

8254

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

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

8255

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8256

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8257

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Зн
ам

ен
ск

ая

99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8258

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-
я 

Зн
ам

ен
ск

ая

10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8259

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-
я 

Зн
ам

ен
ск

ая

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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8260

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8261

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8262

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8263

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8264

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8265

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8266

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8267

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8268

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8269

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8270

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8271

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8272

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

о-
ва

ни
е 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 

ра
йо

н» Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

2-я Знамен-
ская

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

8273

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8274

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8275

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8276

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8277

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

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

8278

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8279

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8280

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8281

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8282

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8283

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

И
нд

ус
тр

иа
ль

на
я

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8284

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8285

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8286

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8287

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8288

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8289

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8290

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8291

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 125А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8292

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8293

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8294

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8295

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8296

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8297

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8298

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

8299

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Калинина 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

8300

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 102

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8301

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

  

       

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

8302

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8303

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8304

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 45

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 системы горячего водоснабжения  v
Техническое обследование общего имущества  v
Разработка проектно-сметной документации v v
Ремонт системы водоотведения  v
Ремонт системы холодного водоснабжения  v

8305

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 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 V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8306

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

8307

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

8308

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V      

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

8309

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
у-

ди
нс

ки
й 

ра
йо

н»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8310
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он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

8311

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V        

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

8312

М
ун
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ип

ал
ьн

ое
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бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
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уд
ин

ск
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ай
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»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 59

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8313

М
ун
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ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
не

уд
ин

ск
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 р
ай
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»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8314

М
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ип
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ьн
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бр
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ов
ан

ие
 «
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-
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уд
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»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул Кашика 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8315

М
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ип
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ьн
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 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

-
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Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ки
ро

ва

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8316

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
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иж

не
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»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ко
лл

ек
ти

вн
ая

41А

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

8317

М
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ие
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г. Нижнеудинск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8318

М
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ьн
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 о
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ан

ие
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Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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

8319

М
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ьн
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ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

V        

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

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8321

М
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ип
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ьн
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ов
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ие
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Н
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Нижнеудинское 
муниципальное 
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г. Нижнеудинск   ул

Ко
см

ос
а

29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V

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

8322

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж
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-
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ий

 р
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Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Кр
ас

на
я

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8323

М
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ип
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ьн
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 о

бр
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ан

ие
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но
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рт
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ан
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ая

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8324

М
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ьн
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но
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рт
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ан
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ая

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8325

М
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ал
ьн
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бр
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но
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рт
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ан
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ая

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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8326

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
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ск
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Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г. Нижнеудинск   ул

Кр
ас

но
па

рт
из

ан
ск

ая

72

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8327

М
ун
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ас

но
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ол
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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

8328

М
ун
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ов
ан
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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
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2020 года                                                                                № 259-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных 
доплат к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим 
государственные должности Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по 

старости и страховой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области, ут-
вержденное указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 273-уг (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) абзац четвертый пункта 51 дополнить словами «и (или) сведения о его трудовой деятельности»;
2) в абзаце первом пункта 11 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-

ности»;
3) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области
от 11 сентября 2020 года № 259-уг

«Приложение 1   
к Положению   о   порядке   назначения, 
индексации и выплаты ежемесячных
доплат к страховой пенсии по старости
и страховой пенсии по инвалидности
лицам, замещавшим государственные
должности Иркутской области

В областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по 
______________________________________________
______________________________________________»
от____________________________________________,
 (Ф.И.О.) 
замещавшего государственную должность Иркутской
области_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(наименование государственной должности Иркутской 
области)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(наименование органа государственной власти Иркутской 
области, государственного органа Иркутской области, в 

котором замещалась государственная должность 
Иркутской области)

Домашний адрес:________________________________
_______________________________________________
Контактный номер телефона:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

ПО СТАРОСТИ (СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 
Иркутской области» прошу назначить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (страховой пенсии по 
инвалидности).

В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, установленных частями 3, 8, 9 статьи 
15, частями 3, 8, 9 статьи 16, частями 3, 8, 9 статьи 17 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О 
государственных должностях Иркутской области», обязуюсь проинформировать об этом областное государственное  ка-
зенное  учреждение

«Управление социальной защиты населения по______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________»

Ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (страховой пенсии  по  инвалидности)

прошу перечислять в____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________________________________

(номер лицевого счета, наименование банка, иной кредитной организации, организации почтовой связи)

К заявлению прилагаются копии документов, заверенных в установленном законодательством порядке:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности заявителя;
3) справка   территориального   органа    Пенсионного   фонда   Российской    Федерации   по

__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ ;

4) справка о периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей Иркутской 
области, дающий право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности)1.

«_____________» __________________ 20__________________г. __________________
подпись заявителя

Заявление и документы _______________________________________________________________
зарегистрированы «________________»   20___________________г.                                           № __________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы __________________________________________________________________________________
зарегистрированы   «____________________ » _____________ 20___________ г.

Ф.И.О., должность и подпись лица, принявшего заявление и документы 

___________________________________________________________________________________________________

Приложение 2  
к Положению   о   порядке   назначения, 
индексации и выплаты ежемесячных
доплат к страховой пенсии по старости
и страховой пенсии по инвалидности
лицам, замещавшим государственные
должности Иркутской области

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАЖ ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ 
К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ)

Справка выдана _____________________________________________________________________________________,
                                                  (Ф.И.О. лица, замещавшего государственную должность Иркутской области)

замещавшему государственную должность Иркутской области ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование государственной должности Иркутской области)

_____________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Иркутской области, государственного органа Иркутской области, в 

котором замещалась государственная должность Иркутской области)

№ 
п/п

№ записи в трудовой 
книжке и (или) 

сведений о трудовой 
деятельности

Дата 
приема и 

увольнения

Стаж замещения 
государственной 
(муниципальной) 
должности, иной 
должности <*>

Наименование органа 
государственной власти, 
государственного органа, 

органа местного само-
управления, организации 

<*>

Наименование государ-
ственной (муниципальной) 

должности, иной должности 
<*>

_____________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя органа                                                 (подпись, Ф.И.О.)
государственной власти Иркутской области,
государственного органа Иркутской области)

Место для печати
«___» _______ 20__ г.».

--------------------------------
<1>  для лиц, замещавших государственные должности Иркутской области, предусмотренные пунктами 6 - 15,  

17 - 26 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях 
Иркутской области».

<*> В соответствии со статьей 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 
должностях Иркутской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 года                                                                                № 751-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах  
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области  
в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития  
Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской  
области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 
лицензированию отдельных видов  деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
2019 года № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с вы-

полнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики 
Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской об-
ласти, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 июля 2014 года № 348-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 12 ноября 2018 года № 828-пп.»; 

2) в пункте 32:  
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена про-

цедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором юридическое лицо представляет документы;»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) наличие обязательства юридического лица представить отчетность в соответствии c настоящим Положением.»;

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Соответствие юридического лица условиям, установленным подпунктами «в», «з» пункта 32 настоящего Положе-

ния, проверяется организатором конкурса самостоятельно на основании сведений, имеющихся в органе государственной 
власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

4) в пункте 10:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, содержащую (далее 

– заявка):
информацию о соответствии юридического лица условиям, установленным подпунктами «б», «д», «е» пункта 32 на-

стоящего Положения;
согласие юридического лица на осуществление аппаратом Губернатора и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство юридического лица представить отчетность в соответствии в настоящим Положением;»;
в подпункте «д» слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из 

реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;
5) пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении Соглашений, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

6) дополнить пунктом 193 следующего содержания:
«193. Результатом предоставления субсидии является объем выпуска продукции средства массовой информации, зна-

чение которого устанавливается в Соглашении.»;
7) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного финансового года представляет 

в аппарат Губернатора отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.»;

8) пункт 22 после слов «финансового контроля,» дополнить словами «недостижения результата предоставления суб-
сидии, указанного в пункте 193 настоящего Положения,»;

9) приложение изложить в новой редакции (прилагается);
10) дополнить приложением 2 (прилагается).
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 момента его подписания, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Положения приложения 1 к настоящему постановлению в части указания в сведениях о средстве массовой информа-
ции регистрационного номера лицензии, соответствующего номеру записи в реестре лицензий о предоставлении лицен-
зии, вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 14 сентября 2020 года № 751-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной полити-
ки Иркутской области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Ир-
кутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-

ЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-
ЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ПО-

ЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий №  ___________________________               от ___.___._____ г.  
                                 (регистрационный номер)                                                                                 (дата представления заявки)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной по-
литики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурно-
го развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее со-
ответственно – субсидия, затраты, освещение вопросов государственной политики), в ______________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование средства массовой информации)
на период с ___.___.______ г. по ___.___.______ г. в размере: 

_________________________ ______________________________________
(указывается сумма цифрами) (указывается сумма прописью)

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Организационно-правовая форма
ИНН юридического лица
КПП юридического лица
Основной государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Дата принятия Устава
Наименование налогового органа, в котором юридическое лицо состоит на учете в качестве 
налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический адрес/почтовый адрес
Контактный телефон (код города) - 
Адрес электронной почты юридического лица
ОКПО
ОКТМО

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо (код по ОКВЭД)
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности

Сведения о руководителе юридического лица
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения о главном бухгалтере
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения об исполнителе, осуществляющем рабочие контакты
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Банковские реквизиты
Полное наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование получателя (в случае необходимости)

Раздел 2. Сведения о средстве массовой информации

Наименование номинации 
Название средства массовой информации
Адрес редакции
Примерная тематика и (или) специализация
Форма периодического распространения
Язык(и)
Территория распространения (вещания)
Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации
Номер лицензии или регистрационный номер лицензии, соответствующий номеру записи в 
реестре лицензий о предоставлении лицензии 
Учредители (полное наименование)
Иные сведения о средстве массовой информации
Адрес сайта (при наличии)

Сведения о главном редакторе
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Раздел 3. Сведения о выпускаемых сообщениях и материалах

Форма периодического распространения

Тематика 
Наименование
График выхода (периодичность или другое)
Общий объем (хронометраж) 
Иные сведения (концепция, обоснование социальной значимости, характеристика планируе-
мой аудитории, возможное дублирование в иных формах распространения; краткое описание 
технических возможностей; краткое резюме журналистов и специалистов; описание рубрик 
и так далее)

№
Наименование и характеристики продукции сред-

ства массовой информации
Единица измерения 

(штука, полоса, минута) 

Объем выпуска продукции 
средства массовой информа-

ции (Ni)

Итого:

Расчет размера затрат

№ Направление затрат
Стоимость единицы про-

дукции средства массовой 
информации, руб. (Pi)

Объем выпуска продукции 
средства массовой информа-

ции, ед. (Ni)

Сумма затрат, 
руб. 

Итого:

Раздел 4. Соответствие критериям отбора

№ Наименование критерия отбора Значение 

Количество баллов
(проставляется организатором конкурсного отбора – 

управлением пресс-службы и информации Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области)

Итого:

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (далее соответственно – документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 Положения, на первое число месяца в котором представляю документы;

отсутствие установленных случаев нецелевого использования ранее предоставленных субсидий.
Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Настоящей заявкой обязуюсь представить отчетность в соответствии с Положением. 
Настоящей заявкой подтверждаю достоверность представленной информации для участия в конкурсном отборе.

Руководитель ____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 14 сентября 2020 года № 751-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной полити-
ки Иркутской области в сфере социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Ир-
кутской области, в том числе деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 31 декабря 20___ года

Наименование юридического лица ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Наименование средства массовой информации __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (далее – субсидия), от _______________ 20__ года № ______________

№ п/п
Результат предостав-

ления субсидии (далее 
– результат) 

Плановое значение
результата

(штука, полоса, минута)

Фактически достигнутое 
значение результата по состо-

янию на отчетную дату
(штука, полоса, минута)

Процент 
выполне-

ния

Причина 
отклонения

Руководитель ____________________ ____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ ____________________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.                                                                                № 212-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркутская область,   г. Иркутск, ул. Напольная, 3, 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

 Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
№ 212-спр от 17 сентября 2020 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Жилой дом», кон. XIX в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание, расположенное у южной границы квартала № 119 Куйбышевского района Правобережного округа города 

Иркутска, поставлено главным (южным) фасадом по линии застройки улицы Напольная. 

2. Объемно-планировочное построение:
Одноэтажное сложной формы в плане здание состоит из основного крупного прямоугольного в плане объема под 

вальмовой крышей, к которому со стороны северного фасада примыкают прирубы под двускатными крышами с фронтона-
ми: западный равновысокий двухъярусный (с лестницей и галереей на фигурных столбах) и восточный пониженный прируб 
сеней с крыльцом, расположенным со стороны восточного фасада. Входы в здание расположены со стороны дворовой 
территории: со стороны восточных фасадов прирубов. 

материал: стены и декоративные элементы, оконные и дверные заполнения, лестница с галереей, крыльцо – дере-
вянные;

местоположение лестницы с галереей на фигурных столбах, крыльца;
местоположение, форма и размеры дверных и оконных проемов;
форма, габариты, высотные отметки элементов здания, крыш.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов: 
стены сложены из бревен, углы рублены в лапу. 
элементы декоративного оформления фасадов: филенчатые, каннелированные пилястры; выступающий вперед от 

основной плоскости бревенчатой стены цоколь; оконные проемы  с лучковым завершением, оформленные в наличники 
с распашными двустворчатыми ставнями двух типов; прямоугольные дверные проемы с гладкими, дощатыми  дверьми; 
ограждение лестницы и галереи, в виде фигурных вертикальных досок с пропиленными отверстиями, с профилирован-
ными поясками и поручнями; небольшого выноса, треугольные фронтоны, оформленные профилированным карнизом, 
с зашитым тимпаном горизонтально калеванной доской; широкий фриз основного объема, набранный из горизонтально 
уложенных калеванных досок, поделенный двойными триглифами, расположенными над пилястрами, оформленный про-
филированными поясками по верху и низу, и фриз прируба сеней из горизонтально уложенной гладкой доски, оформлен-
ный профилированными поясками по верху и низу; большого выноса, подшивной, профилированный карниз. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения:
«Жилой дом», кон. XIX в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов)
Первый этаж

Примечание: 
1. Красным цветом обозначены частично или полностью утраченные элементы.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения:
«Жилой дом», кон. XIX в.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 
Второй ярус здания 

Примечание: 
1. Красным цветом обозначены частично или полностью утраченные элементы.

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.09.2020 г.                                                  № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 26 Положения о порядке объявления Благодарности и награждения Благодарственным письмом, 

Почетной грамотой министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области от 16 сентября 2015 года № 67-мпр,  изменение, дополнив после слов «в трудовую 
книжку» словами «(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом трудовая книжка не ведется)».

2. Внести в пункт 16 Положения о порядке принятия государственными гражданскими служащими Иркутской об-
ласти в министерстве труда и занятости Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 19 мая 2016 года № 20-мпр, изменение, дополнив после слов «документа о награждении» словами «(за исключени-
ем случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на гражданского служащего не ведется)».

3. Внести в подпункт 6 пункта 19 Положения о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству 
труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 2 ноября 2016 года  № 77-мпр, изменение, дополнив его словами «и (или) сведения о его трудовой деятельности».

4. Внести в Приложение 1 к Методическим рекомендациям о порядке оформления и представления в министерство 
труда и занятости Иркутской области документов о поощрении, утвержденным приказом министерства труда и занято-
сти Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 25-мпр, изменение, дополнив после слов «трудовой книжке» словами 
«и (или) со сведениями о трудовой деятельности».

5. Внести в Положение о Книге почета органов службы занятости населения Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 февраля 2020 года № 7-мпр, следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок после слова «органов» дополнить словом «службы»;
2) абзац второй пункта 9 дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой деятельности».
6. Внести в Положение о порядке формирования Резерва управленческих кадров органов службы занятости на-

селения Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 10 февраля 
2020 года № 10-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 12 дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;
2) в Приложении 1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «(и (или) сведения о трудовой деятель-

ности)».
7. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра 
Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 г.                                                                           № 210-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный приказом службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 июня 2020 года № 175-спр

В соответствии с Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент «Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия в экс-

плуатацию в случае осуществления работ по сохранению объекта культурного наследия, при проведении кото-
рых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», ут-
вержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 июня 2020 года  
№ 175-спр следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 42 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с пунктом 43.1 настоящего регламента»;

2) подпункт 5 пункта 42 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с пунктом 43.1 настоящего регламента»;

3) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого 

объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строитель-
ства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане коли-
чества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению 
на строительство.»

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

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

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

15 сентября 2020 г.                                                           № 209-спр 
Иркутск

О внесении изменений в охранное обязательство собственника или  иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного 
наследия регионального значения «Здания главка «Востсибстрой», (бывший дом Кузнецова)», рас-
положенного по адресу:  г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, утверждённое приказом службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 5 июля 2018 года № 179-спр

В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Пункт 13 раздела 2 «Охранного обязательства собственника или  иного законного владельца объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 5 июля 2018 года № 179-спр изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Пункт 25 раздела 6 «Охранного обязательства собственника или  иного законного владельца объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области  от 5 июля 2018 года № 179-спр изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

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

Приложение
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 209-спр  от 15 сентября 2020 г.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 
Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  предусматривают консервацию, 
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ  по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-
нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим  органом охраны объектов культурного 
наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенно-
го в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания главка «Востсибстрой», 
(бывший дом Кузнецова)» определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании 
акта технического состояния объекта культурного наследия от 24 июля 2020 года, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Противоаварийные работы:

- разработать мероприятия по усилению фундаментов под аварийными участками здания, разработать проектное ре-
шение по усилению аварийного участка кирпичной стены (с учетом ранее выполненного инженерного обследования ООО 
«ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ», с учетом рекомендации по устранению дефектов и повреждений;

Срок выполнения – до 01.07. 2021 г.

- выполнить работы по усилению аварийных участков фундаментов и аварийного участка кирпичной стены;
 Срок выполнения – до 01.12. 2021 г.

2.  Проектные работы по сохранению объекта культурного наследия

- обеспечить разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
Срок выполнения – до 01.08.2022 г.

3. Производственные работы по сохранению объектов культурного наследия (в соответствии со статьей 45 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»).

- выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с согласованной службой проектной 
документацией, на основании разрешения, выданного службой;

 Срок выполнения – до 31.12.2025 г.

4. Содержание, использование и ремонт объекта культурного наследия.
Срок выполнения – постоянно.

5. Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия.
Срок выполнения – в течении 3-х месяцев по окончании реставрационных работ.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия,составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:
В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выполнения 
требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного на-
следия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное 
в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, утвердивший, 
в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований охранного обязательства 
(далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется 
лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если 
Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправле-
ния, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении 
Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уве-
домлению должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности 
объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа 
к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в 
Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего 
юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган 
охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского
состояния Иркутской области на октябрь 2020 года

Ф.И.О. долж-
ностного лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели

Запись 
по телефону

Митусов 
Валерий 
Юрьевич

Руководитель 
службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, 
формирование и использование кадрового 
резерва.
Юридическое и правовое сопровождение 
деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с уча-
стием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов 

22 октября (четверг)
с 14:00 до 18:00

часов

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис 

Владимирович

Заместитель 
руководителя 

службы

Материально-техническое обеспечение 
службы.
Организация обеспечения функционирова-
ния автоматизированных информационных 
систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по 
проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

28 октября (среда)
с 14:00 до 18:00

часов
8 (3952) 28-03-00

Ткаченко 
Елена 

Дмитриевна Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с 
участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию 
ЕГР «ЗАГС» и межведомственного 
взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 октября
(среда)

с 14:00 до 18:00
часов

21 октября
(среда)

с 14:00 до 18:00
часов

8 (3952) 28-03-00

В случае продления режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, личный прием граждан в службе будет осуществляться 
согласно графику в телефонном режиме.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.09.2020 г.                                                                                       № 63н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок министерства финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствия потребления никотинсодержащей продукции», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в служебный распорядок министерства финансов Иркутской области, утвержденный приказом министер-

ства финансов Иркутской области от 4 декабря 2012 года № 70н-мпр, следующие изменения:
1) пункт 16 после слова «книжка» дополнить словами «или предоставляются сведения о трудовой деятельности, в 

соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации»;
2) в пункте 27:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 признать утратившим силу;
подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 15 признать утратившим силу;
подпункт 18 признать утратившим силу;  
3) в пункте 53:
абзац второй дополнить словами «(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на областного гражданского служащего не ведется)»;
абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)»;
4)  пункт 65 после слова «курение» дополнить словами «табака, потребление никотинсодержащей продукции или 

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

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

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области  Н.В. Бояринова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2020 г.                                                                                 № 216-спр
г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Собор Воскресения Христова», 

1901-1907 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 60 А, согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 18 сентября 2020 г. № 216-спр

Предмет охраны объекта культурного значения регионального наследия

Наименование и датировка объекта: «Собор Воскресения Христова», 1901-1907 гг.
Адрес объекта: Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 60 А

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание,

схемы, № фото

Иркутская обл., 
Качугский район, Верхо-
ленск с., Федосеева 

ул.,  60 А 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Собор расположен в центре исторического поселения Верхоленск на стрелке, образованной слиянием улиц Федосеева и Пуляевского. 
Собор стоит с отступом от красных линий улиц.
Западный фасад ориентирован на р. Лена.
Восточный и северный фасады ориентированы на ул.Федосеева.

Утрачены две деревянные церкви – 
Богоявленская, Воскресенская и коло-
кольня.  С северной стороны поздние 
посадки деревьев. С южной стороны 
поздние деревянные постройки.
Территория бывшего погоста за-
строена школьными деревянными 
зданиями.

Фото № 40-51

Верхоленск с., Федо-
сеева ул.,  60 А

«Собор Воскресения 
Христова»

ОБЪЕКТНАЯ ОХРАНА

Объемно-планировочное построение – в габаритах капитальных конструкций:
Высокий одноэтажный четвериковый пятиглавый храм с крупной центральной главой и четырьмя боковыми над углами четверика.
С восточной стороны четверика храма расположена главная двухъярусная полукруглая в плане апсида с более широким нижним ярусом и пониженными прямоуголь-
ными выступами во втором ярусе в месте примыкания к четверику.
С западной стороны к четверику храма примыкает двухэтажная, но чуть более низкая трапезная.
С севера и юга к храму и частично к трапезной симметрично прилегают два одноэтажных придела.
С восточной стороны приделов расположены равновысокие им полуциркульные апсиды, переходящие у четверика храма в нижний ярус центральной апсиды, в кото-
ром расположена внутренняя обходная полукольцевая галерея. 
Главная апсида и апсиды боковых приделов завершаются веерными крышами, увенчанными каждая одной небольшой главкой.
С западной стороны к трапезной примыкает равновысокий ей двухэтажный притвор, увенчанный небольшой главкой. 
Входы в собор с трех сторон: главный западный через притвор и два боковых южный и северный в приделы.
Служебный вход с северной стороны центральной апсиды.

При строительстве собора по недо-
статку средств вместо колокольни над 
притвором была установлена времен-
ная главка. Двухметровая толщина 
стен в центральной части притвора 
свидетельствует о колокольне, изна-
чально предусмотренной проектом. 
Возможно сооружение колокольни 
в соответствии с первоначальным 
проектом
(аналоги: Покровская церковь в 
г.Тулуне,  Александринская церковь в 
г.Иркутске, церковь Спаса Всемило-
стивого в Нижнем Новгороде).

С западной стороны к притвору при-
мыкала крытая на столбах паперть 
(утрачена).

Фото № 1-7

План – в  габаритах капитальных конструкций; первоначальная пространственно-планировочная структура интерьеров.
Горизонтальные габариты здания.
План, симметричный продольно-осевой с последовательным расположением по оси восток-запад апсиды – храма с боковыми приделами – трапезной – притвора.
Храм в плане квадратный со скошенными внутренними углами.
Деление главного алтаря на три части: прямоугольная часть, примыкающая к храму; с востока она дополнена меньшим по ширине полуциркульным выступом апси-
ды; по наружной стене полукольцевая галерея, которая опоясывает полуциркульную апсиду с востока и соединяет между собой все три алтаря.
Боковые приделы прямоугольные, вытянуты вдоль южной и северной стены храма и частично трапезной.
Апсиды боковых приделов полуциркульные.
Трапезная одной ширины с четвериком храма (по наружным стенам), в плане близкая к квадрату.
Притвор шире трапезной и разделен на три части: центральная часть квадратная в плане с двухметровой толщиной стен построена как основание колокольни; боко-
вые помещения служебные, прямоугольные в плане, с лестницей на второй этаж в левой части.
На втором этаже помещение над трапезной раскрыто в храм и предназначено под хоры.
Планировка притвора второго этажа идентична планировке первого.

Состояние удовлетворительное.
Временно перекрыты проемы между 
притвором и боковыми помещениями; 
между апсидой северного придела и 
центральной апсидой; между храмом 
и боковым южным приделом.

Фото № 1-7

Первоначальные высотные отметки
Общая первоначальная высота собора. 
Высотные отметки всех элементов собора.

Возможно увеличение высоты за 
счет возведения колокольни над 
притвором. 

Фото № 1-7

Крыша – форма, высота, металлическое покрытие, количество скатов.
Над храмом четырехскатная пологая двухъярусная.
Над главной апсидой вальмовая, веерная с торца; над полукольцевой галереей – веерная. 
Над прямоугольными выступами центральной апсиды на втором ярусе – вальмовая.
Над приделами односкатная с вальмой на западном торце и веерная на восточном.
Над трапезной – двускатная пологая; над притвором – вальмовая пологая.

Состояние
удовлетворительное

Фото № 1-7

Главки – маковичная восьмигранная форма, пропорции, размеры, металлическое покрытие, расположение.

Главки четверика храма:
Над четвериком пять граненных маковичных глав на восьмигранных барабанах; центральная глава крупная, боковые главы меньших размеров, расположены над 
углами четверика.
Восьмигранные деревянные барабаны с полуциркульными кокошниками в основании;
Аркатурно-колончатые пояса, опоясывающие среднюю часть барабанов;
Горизонтальные членения в виде поясков в основании барабанов (в центральной главе дополнительно во фризе);
В центральной главе окна по граням барабана (ложные, нарисованные или поздняя зашивка).
Восьмигранные маковичные главки.

Главки апсид и притвора:
Над каждой из трех апсид по одной главке на граненном барабане (над средней апсидой главка крупнее боковых).
Над притвором одна небольшая главка на барабане.
Главка над центральной апсидой: ярусная восьмигранная шейка с широким основанием и с полуциркульным поясом кокошников над ним; каждая грань украшена 
плоской накладкой в виде треугольника (равнобедренного, опрокинутого вершиной вниз); карниз простой профилировки; восьмигранная маковичная главка.
Главки над боковыми апсидами: восьмигранная шейка с невысоким основанием; каждая грань украшена плоской накладкой в виде треугольника (равнобедренного, 
опрокинутого вершиной вниз); карниз простой профилировки; восьмигранные маковичные главки.
Главка над притвором на двухярусной восьмигранной шейке с гладкими гранями.

Состояние
удовлетворительное

Фото № 1-8, 10, 
13, 15

Кресты – форма, рисунок, размеры, пропорции.
Восьмиконечные кресты с полумесяцем в основании, стилизованными трилистниками на концах и концентрическими кругами в средокрестии (кресты по форме и 
рисунку одинаковые на всех главах, на центральной главе крест крупнее).
Кресты выполнены из металлических сдвоенных полос.

Состояние
удовлетворительное Фото № 7, 13

Материал исполнения:
Стены, цоколь – кирпичные, оштукатурены и окрашены.
Свод храма деревянный, оштукатуренный по дранке.
Барабаны глав – деревянные с окраской.
Кровли – металлические.
Главки – металлические, восьмигранные.
Оконные заполнения – переплеты деревянные, с первоначальным рисунком переплетов.
Дверные заполнения: полотна наружных дверей дощатые, с наружной стороны обиты железом; полотна внутренних дверей деревянные.
Кресты, решетки в окнах – металлические, кованые. 

Состояние
Удовлетворительное.

Для определения первоначального 
цвета наружной окраски требуются 
дополнительные исследования.

Фото № 1-50. 

Первоначальное функциональное назначение – религиозное, православный собор.

ФАСАДЫ
Состояние
удовлетворительное

Апсиды (центральная и две боковых):
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора.
Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
Широкий подоконный пояс, раскрепованый под простенками окон и заполненный под оконными проемами прямоугольными лежачими нишами (по три под каждым 
окном средней апсиды и по две под окнами апсид боковых приделов).
Нижний ярус стен средней апсиды:
равномерное членение стен арочным рядом из семи полуциркульных значительно заглубленных ниш; в трех центральных нишах расположены полуциркульные окон-
ные проемы (меньше по размерам, чем ниши) в крайней северной нише – прямоугольный служебный дверной проем. 
архивольты (стилизованные непрофилированные) над арочным рядом полуциркульных ниш, переходящие в простенках окон в высокие импосты простой профили-
ровки; 
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Восточный фасад

над импостами небольшие вертикально вытянутые с полуциркульным верхом плоские стилизованные кокошники; 
по флангам ниш короткие парные полуколонки с кубоватыми капителями и такими же, но опрокинутыми базами.
по средней оси фасада центральной апсиды полуциркульный заглубленный киот, прорезающий фриз и карниз и возвышающийся над уровнем кровли; килевидное 
завершение киота; фланкирующие киот короткие полуколонки с кубоватыми капителями и треугольными подвесками в основании.
Апсиды боковых приделов:
членение стен арочным рядом с полуциркульными нишами, близкими по оформлению в центральной апсиде, но более упрощенными;
ниши фланкированы полуколонками (крайние полуколонки более короткие) с кубоватыми капителями, которые поддерживают высокие плоские импосты;
прямоугольные выступы по флангам боковых апсид, раскрепованые по вертикали продолжением импостов аркатурно-колончатого пояса и подоконным поясом,  
заполненные вдавленными нишами (в средней части в виде крупной ширинки в два уступа, и в верхней – такой же ширинки, но дополненной  полуциркульным 
кокошником).
Завершение стен нижнего яруса центральной апсиды и стен апсид боковых приделов широким карнизом незначительного выноса и простой профилировки.
Верхний (второй) ярус стен центральной апсиды (включая боковые выступы):
равномерное членение стен полуцилиндрического выступа апсиды аркатурно-колончатым поясом с чередующимися полуциркульными оконными проемами и полу-
циркульными глухими нишами;
плоские архивольты аркатурно-колончатого пояса;
по флангам окон и ниш полуколонки с капителью в виде валика и прямоугольной ступенчатой базой с треугольной подвеской в основании;
оформление стен боковых выступов по флангам широкими лопатками; лопатки раскрепованы крупными в два уступа ширинками (в основании и в средней части) и 
килевидным кокошником  (в верхней части);
поясок, отделяющий гладкий фриз;
карниз с пирамидальными зубчиками в завершении стен.
Оконные рамы с разбивкой переплетов на восемь квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении.
Решетки кованые (между рамами окон) с квадратными звеньями из горизонтальных полос и вертикальных прутов.

Четверик храма:
Широкий карниз несложной профилировки дополненный зубчиками.
Над карнизом (в основании кровли) пояс из полуциркульных перспективных кокошников.

Состояние
удовлетворительное

Фото № 1, 5, 
10-14

Южный 
и северный фасад

Четверик храма:
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора. 
Парные полуколонки с кубоватыми капителями по флангам верхнего яруса четверика храма.
Гладкий фриз выделенный поясом и раскрепованый в углах над полуколонками.
Широкий карниз несложной профилировки и незначительного выноса, дополненный зубчиками и раскрепованный в углах.
Над карнизом (в основании кровли) пояс из полуциркульных перспективных кокошников.
Высокие полуциркульные оконные проемы, сгруппированные по центру (по три проема на северном и южном фасадах).
по флангам окон опоясанные полуколонки с валиками в завершении вместо капителей;
горизонтальные сандрики окон переходящие в тягу в основании фриза;
очелья наличников в виде двух плоских полукруглых кокошников (стилизованные кудри), расположенных над окнами по фризу;
подоконный ступенчатый выступ, раскрепованный под полуколонками, акцентирован треугольными подвесками;
оконные рамы с разбивкой переплетов на восемь квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении.
Боковые выступы во втором ярусе центральной апсиды, примыкающие к стенам храма с востока:
оформление стен по флангам широкими лопатками; лопатки раскрепованы крупными в два уступа ширинками (в основании и в средней части) и килевидным ко-
кошником  (в верхней части);
поясок, отделяющий гладкий фриз;
карниз с пирамидальными зубчиками в завершении стен.

Придел:
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора.
Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
Членение стен широкими лопатками на пять прясел с расположением в среднем прясле портала, а в боковых пряслах одинаково оформленных парных оконных 
проемов.
Лопатки с крупномасштабным пластическим оформлением; лопатки разной ширины – широкие по бокам и более узкие, фланкирующие портал; в средней части ло-
паток стилизованные крупные ширинки в два уступа; в верхней части – такие же ширинки, но дополненные полуциркульным кокошником (в лопатках, фланкирующих 
портал кокошники килевидные);
Широкий подоконный пояс, раскрепованный под лопатками; под оконными проемами  – прямоугольные лежачие ниши (по три под каждым окном).
Горизонтальные тяги в простенках окон, которые являются продолжением импостов оконных проемов (сохраняют профиль импостов);
В завершении стен широкий карниз простой профилировки и незначительного выноса раскрепован над лопатками; изгиб карниза над архивольтом полуциркульного 
портала (среднее прясло) и килевидное завершение верхних частей карниза.
В боковых пряслах парные полуциркульные окна, объединенные общим лучковым непрофилированым архивольтом (имитация флорентийского окна):
высокие импосты простой профилировки; 
боковые стойки окон в виде коротких полуколонок, поддерживающих развитые импосты;
кубоватые капители и такие же, но опрокинутые базы полуколонок;
оконные рамы с разбивкой переплетов на восемь квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении; решетки кованые (между рамами окон) с ква-
дратными звеньями из горизонтальных полос и вертикальных прутов.
Центральное прясло выступает небольшим ризалитом с порталом; высокий полуциркульный дверной проем; двери наружные складные двухстворчатые с полуцир-
кульным верхом; выполнены из досок с наружной стороны обиты железом; кованые петли.

Трапезная:
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение  и форма проемов и элементов декора.
Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
Широкий подоконный пояс первого этажа, раскрепованый под простенками окон и дополненный двумя лежачими нишами под окном
Междуэтажный широкий пояс несложной профилировки.
Подоконный пояс второго этажа, заполненный рядом лежачих ниш.
Членение плоскости фасада по горизонтали широкими лопатками на первом этаже с одним пряслом, на втором этаже тремя лопатками на два прясла с оформлением 
верха прясел зубчиками; деление лопатки на три части с заполнением верхней части килевидным кокошником.
Гладкий фриз, выделенный в основании поясками.
В завершении стен карниз незначительного выноса с крупными пирамидальными зубчиками.
Расположение, форма и пропорции оконных проемов; на первом этаже одно крупное полуциркульное окно, на втором этаже два прямоугольных небольших окна.
Широкое полуциркульное окно первого этажа:
по бокам фланкировано короткими полуколонками с кубоватыми капителями, поддерживающими развитые импосты, переходящими на боковые простенки в виде 
тяг; 
оконная рама с разбивкой переплета на шестнадцать квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении; 
решетка кованая между рамами окна с квадратными звеньями из горизонтальных полос и вертикальных прутов.
Прямоугольные окна второго этажа с крупными фронтонами на опоясанных граненных, (призматических) полуколонках; в завершении и основании полуколонок 
валики; оконные рамы с разбивкой переплетов на восемь квадратов; решетки кованые (между рамами окон) с квадратными звеньями из горизонтальных полос и 
вертикальных прутов.

Состояние
удовлетворительное

Фото № 2. 3, 4, 
8, 9, 15-23

Притвор:
-Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора.
-Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
-Широкие лопатки, фланкирующие стены притвора; членение широких лопаток крупными ширинками; на первом этаже верхние ширинки дополнены килевидными 
кокошниками.
-Подоконный пояс первого этажа, заполненный рядом ниш.
-Междуэтажный широкий пояс несложной профилировки, раскрепованый над лопатками.
-Гладкий подоконный пояс второго этажа.
-Карниз с пирамидальными зубчиками, разорванный в центре полуглавием; полуциркульная перспективная ниша в полуглавии.
-На первом этаже в центре полуциркульное окно; во всю ширину боковых простенков неглубокие прямоугольные ниши. 
-Полуциркульное окно завершается непрофилированым  килевидным архивольтом, опирающимся на короткие полуколонки с кубоватыми капителями; оконная рама 
с разбивкой переплетов на шесть квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении; решетка кованая между рамами окна с квадратными звеньями 
из горизонтальных полос и вертикальных прутов.
-Прямоугольное окно второго этажа с развитым горизонтальным сандриком на опоясанных полуколонках завершается стилизованным плоским килевидным оче-
льем; оконная рама с разбивкой переплетов на восемь квадратов;  решетка кованая между рамами окна с квадратными звеньями из горизонтальных полос и вер-
тикальных прутов.

Западный фасад

Притвор:
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора 
Выделение средней части стены незначительно выступающим ризалитом.
Фиксирование углов притвора и ризалита широкими лопатками (на ризалите лопатки расположены с выпуском угла); оформление лопаток стилизованными ширин-
ками (по две ширинке на каждой лопатке на первом этаже и по три – на втором), чередующимися с поясками (на втором этаже) и развитой тягой (на первом этаже); 
дополнение верхних угловых ширинок первого этажа килевидными кокошниками.
Ниши во всю ширину боковых прясел (на втором этаже с зубчатым верхом).
Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
Междуэтажный широкий пояс несложной профилировки, раскрепованный над лопатками.
Гладкий фриз и карниз с пирамидальными зубчиками.
В ризалите первого этажа полуциркульный портал входа с непрофилированым  архивольтом, опирающимся на импосты; ширинки по бокам; наружные прямоуголь-
ные складные двухстворчатые двери; выполнены из досок и с наружной стороны обиты железом; остекленная полуциркульная фрамуга; кованые петли.
Боковые прясла первого этажа имеют ложные квадратные проемы в виде ниш, оформленных наличниками с горизонтальными сандриками и килевидным плоским 
стилизованным очельем.
В ризалите на втором этаже над порталом тройное арочное окно (боковые проемы ложные), заключенное в аркатурно-колончатый пояс с полуколонками с кубова-
тыми капителями.
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Западный фасад

Боковые приделы:
Композиция фасада, горизонтальные и вертикальные членения фасада, расположение и форма проемов и элементов декора. 
Высокий оштукатуренный кирпичный цоколь.
Широкие лопатки по наружным углам притворов; крупномасштабное пластическое оформление лопаток; в средней части лопаток крупные ширинки в два уступа; в 
верхней части – такие же ширинки, но дополненные полуциркульным кокошником.
В простенках окна горизонтальные тяги, которые являются продолжением импостов оконного проема.
В завершении стен широкий карниз простой профилировки и незначительного выноса.
Парное полуциркульное окно, объединенное лучковым архивольтом (имитация флорентийского окна); ниши в угловых антревольтах; высокие импосты простой про-
филировки; боковые стойки окон в виде коротких полуколонок с кубоватыми капителями и такими же, но опрокинутыми базами; оконные рамы с разбивкой перепле-
тов на восемь квадратов и радиальной фрамугой в полуциркульном завершении; решетки кованые (между рамами окон) с квадратными звеньями из горизонтальных 
полос и вертикальных прутов.

Четверик храма
Карниз несложной профилировки дополненный зубчиками.
Над карнизом (в основании кровли) пояс из полуциркульных перспективных кокошников.

Утрачена крытая паперть на столбах, 
ранее примыкающая к притвору.

Фото № 6, 
24, 25

ИНТЕРЬЕРЫ:

Главная (средняя апсида)

Перекрытие полукольцевой галереи кольцевым цилиндрическим сводом.
На внутренней стене полукольцевой галереи три глубокие прямоугольные ниши внутристенных шкафов с  одностворчатыми дверцами (утрачены) на кованых петлях.
Перекрытие раскрытой на всю высоту полуциркульной апсиды конхой; распалубки над полуциркульными окнами.
Полуциркульный свод над высокой прямоугольной в плане частью алтаря, расположенной между храмом и полуциркульной апсидой.
Высокая полуциркульная арка, отделяющая центральный алтарь от храма.
Полуциркульные высокие дверные проемы между центральным алтарем боковыми приделами и кольцевой галереей.

Состояние удовлетворительное Фото № 29-32

Храм

Высокий, открытый на всю высоту храм, перекрытый восьмигранным сомкнутым сводом (деревянным); в середине фонарь двухступенчатого восьмигранного бара-
бана центральной главы (без оконных проемов).
Высокие (на два яруса) полуциркульные арки в восточной и западной стенах храма, отделяющие алтарь и трапезную; более низкие (на один ярус) коробовые арки в 
южной и северной стенах между храмом и боковыми приделами; обрамление коробовых арок штукатурной профилированной тягой.
Полуциркульные окна с распалубками, расположенные в верхней части стен (по три с южной и северной стороны)
На южной и северной стене под окнами стилизованный аркатурный пояс с чередованием арок в простенках и горизонтальных перемычек под окнами; колонки трех-
четверные короткие с кубоватыми капителями. 
Горизонтальная тяга в основании аркатурного пояса, переходящая на стены скошенных внутренних углов четверика.
С западной стороны во втором этаже над трапезной хоры, раскрытые в храм через полуциркульную арку; невысокое ограждение хор (утрачено, сохранились следы в 
стенах); в боковых стенах арки под хорами галтели, фланкированные небольшими декоративными кронштейнами с призматическими кнопками.  

Состояние удовлетворительное.
Со свода снята штукатурка. 
Состояние штукатурного декора на 
стенах аварийное.
Утрачено ограждение хор.
В стенах поздние отверстия от балок 
междуэтажного перекрытия, выпол-
ненного в советское время. 

Фото № 26-29

Северный и южный при-
делы с апсидами

Плоское перекрытие приделов и апсид приделов; потолок апсид с галтелью.
В южном приделе потолочная розетка с концентрическими кругами в середине и восьмиконечная по периметру.
Широкая арка с коробовым верхом в южной и северной стене (между храмом и приделом).
Полуциркульный проем между приделом и трапезной.
Внутренние (вторые двери наружного выхода): двухстворчатые двери – в нижней части глухие филенчатые, в верхней остекленная фрамуга с радиальным и полу-
кольцевым переплетом.
Рамочная штукатурная окантовка полуциркульных оконных проемов.

Фото № 33-36

Трапезная
На первом этаже потолочная розетка с концентрическими кругами в середине и восьмиконечная по периметру.
На втором этаже потолочная розетка в виде концентрических кругов.

Фото № 26, 
37, 38

Притвор

На первом этаже внутренние (вторые двери наружного выхода): двухстворчатые двери – в нижней части глухие филенчатые, в верхней остекленная фрамуга с 
радиальным и полукольцевым переплетом.
Лестница на второй этаж с ограждением из брусков.
Перекрытие среднего помещения второго этажа куполом на тромпах с круглым проемом в середине.

В случае строительства колокольни 
над притвором, возможно уточнение 
предмета охраны.

Фото № 39

Приложение: Материалы фотофиксации – 51 фото.

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

Приложение
Материалы фотофиксации
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2020 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) в целях увеличения производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достижения вы-
сокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных профессий, выявления лучших работающих в 
агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агропромышленного ком-
плекса и поощрения их за высокие результаты труда проводит областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2020 году (далее - конкурс).

Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об областном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2020 году, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 18 сентября 2020 года № 62-мпр, (далее - Положение), которое размещено на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://irkobl.ru/sites/agroIine/legal_base/prikaz/
Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):
1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципальных районов и городских окру-

гов, на территории которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность (далее - муниципальные образования);
2) организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – организации АПК) и их руководителей; 
3) индивидуальных предпринимателей Иркутской области (далее – индивидуальные предприниматели); 
4) специалистов, работающих в организациях АПК или у индивидуальных предпринимателей:
агрономов;
инженеров-механиков;
зоотехников;
ветеринарных врачей;
5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у индивидуальных предпринимателей или в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства, КФХ):

экономистов;
бухгалтеров;
6) технологов производства пищевых продуктов, напитков (далее – пищевые продукты), работающих в организациях 

АПК и у индивидуальных предпринимателей;
7) структурных подразделений организаций АПК или структурных подразделений,  работающих у индивидуальных 

предпринимателей: 
молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих МТФ, бригадиров МТФ);
бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
 бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
8) работников рабочих профессий, работающих в организациях АПК или у индивидуальных предпринимателей:
комбайнеров на уборке зерновых культур;
трактористов-машинистов на обработке почвы; 
операторов машинного доения коров;
животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
свиноводов (операторов по выращиванию свиней, операторов по откорму свиней);
коневодов (конюхов); 
овцеводов (чабанов); 
пчеловодов;
рыбоводов.
Под организациями АПК в Положении понимаются:
1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области производство сельско-

хозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2017 года № 79-р (далее – Перечень), и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за кален-
дарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие производство пищевых продуктов, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Иркутской области (далее – организации пищевой и перерабатывающей промышленности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства;
Под индивидуальными предпринимателями в Положении понимаются индивидуальные предприниматели, зарегистри-

рованные и осуществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии 
с Перечнем и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства при совместном упоминании именуются как «предприниматель».

 Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности;
4) Лучший СПоК;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший агроном;
7) Лучший инженер-механик;
8) Лучший зоотехник;
9) Лучший ветеринарный врач;
10) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;
11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;
12) Лучший технолог производства пищевых продуктов;
13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
14) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;
15) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;
16) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель;
17) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  и ее руководитель;
18) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель;
19) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;
20) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
21) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;
22) Лучший оператор машинного доения коров;
23) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;
24) Лучший свиновод;
25) Лучший коневод;
26) Лучший овцевод;
27) Лучший пчеловод;
28) Лучший рыбовод.
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 – 12  пункта 8 Положения, в дальнейшем имену-

ются как «номинации специалистов».
 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 13-19 пункта 8 Положения, в дальнейшем именуют-

ся как «номинации структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)».
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 20 – 28 пункта 8 Положения, в дальнейшем имену-

ются как «номинации рабочих профессий». 
Участие в конкурсе является добровольным.
Требования к участникам конкурса:
1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные предприниматели (далее - сельскохо-

зяйственные товаропроизводители), а также муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою 
деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие случаев техногенных пожаров по причине 
невыполнения требований пожарной безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с ис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения за период с 1 августа года, предшествующего текущему году, по 
31 июля текущего года; 

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие случаев производ-
ственного травматизма со смертельным исходом за период с 1 октября года, предшествующего текущему году, по 30 
сентября текущего года;

3) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, не имеющие случаев нарушения 
условий предоставления субсидий из областного бюджета, предоставленных Министерством, в текущем году на дату по-

дачи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) и в течение двух последних лет, предшествующих году участия в 
конкурсе;

4) участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой 
и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» для участия в конкурсе должны 
соответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности организации АПК, индивидуального предпринимателя с даты регистрации – не 
менее трех лет подряд на дату подачи заявки;

5) участники конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Луч-
ший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяй-
ственного производства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» для участия в конкурсе по соответствую-
щим номинациям должны соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образования по специальности, соответствующей 
занимаемой должности; 

стаж работы в должности специалиста в организации АПК  (у индивидуального предпринимателя) не менее трех лет 
подряд на дату подачи заявки;

6) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира МТФ) не менее трех лет подряд на дату по-
дачи заявки; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи заявки;
обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 октября те-

кущего года – не менее 100 голов;
7) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» для 

участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 
являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования (конкурса) в теку-

щем году (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (распространяется на юридических лиц);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней при клеточном содержании) на 1 октября года, 

предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего года – не менее 30 тыс. голов; 
среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября года, предшествующего предыдущему году, по 1 октября пре-

дыдущего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года не менее 50 граммов;
8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» для участия в 

конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 
являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования (конкурса) в теку-

щем году (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (распространяется на юридических лиц);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье кур - несушек при клеточном содержании на 1 октября года, предшествующего текущему 

году, и на 1 октября текущего года – не менее 50 тысяч голов; 
яйценоскость за период с 1 октября года, предшествующего предыдущему году, по 1 октября предыдущего года и с 1 

октября предыдущего года по 1 октября текущего года не менее 320 штук;
9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 
численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на 1 октября года, предшествующего текущему году, 

и на 1 октября текущего года – не менее  100 голов; 
среднесуточный привес КРС за период с 1 октября года, предшествующего предыдущему году, по 1 октября предыду-

щего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года не менее 800 граммов;
10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руко-

водитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 
численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября года, предшествующего текущему году,  и на 1 октября текущего года 

- не менее 100 голов;
11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руко-

водитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 
численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» для участия в кон-

курсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки;
численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
13) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-ма-

шинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров 
молочного направления» требования не предъявляются;

14) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) на 1 октября года, предшествующего текущему 
году, и на 1 октября текущего года - не менее 300 голов; 

среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября года, предшествующего предыдущему году, по 1 
октября предыдущего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года не менее 550 граммов;

15) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец года, предшествующего те-
кущему году, и ожидаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец текущего года – не 
менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за год, предшествующий текущему году, и ожидаемое получение 
жеребят из расчета на 100 конематок за текущий год – не менее 50 голов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец года, предшествующего текущему году, и ожидаемое поголовье овце-
маток на конец текущего  года – не менее 100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за год, предшествующий текущему году, и ожидаемое получение ягнят 
из расчета на 100 овцематок за текущий год не менее 75 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

 обслуживаемое количество пчелосемей на конец года, предшествующего текущему году,  и ожидаемое количество 
обслуживаемых пчелосемей на конец текущего года – не менее 50 штук; 

производство товарного меда на одну пчелосемью за год, предшествующий текущему году, и ожидаемое производ-
ство товарного меда на одну пчелосемью за текущий год – не менее  33 килограммов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший рыбовод» должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности рыбовода не менее трех лет подряд на дату подачи заявки.
 Заявка на участие в конкурсе подается в Министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 

415 в срок до 17-30 часов 9 октября 2020 года.
Заявка подается в Министерство в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, и регистрируется в журнале 

регистрации в день ее представления с указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки через 
организации почтовой связи – в день ее поступления в Министерство. 

По каждой номинации специалистов, номинации структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных 
предпринимателей) и номинации рабочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой органи-
зации АПК или индивидуального предпринимателя.

По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается мэром муниципального района. К заявке при-
лагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования по форме, установленной Положением;

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее - СТО), работавших на территории муници-
пального района на основании договоров, заключенных организациями АПК (индивидуальными предпринимателями) с 
образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям, в текущем году и 
(или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

3) копии правовых актов муниципального образования о проведении районных конкурсов профессионального ма-
стерства в сфере агропромышленного комплекса в текущем году и в течение двух последних лет, предшествующих году 
участия в конкурсе (в случае  проведения указанных мероприятий);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих участие муниципального образования в 
областных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), в текущем году и в течение 
двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

5) информация об участии в реализации мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 
на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования 
Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля  2014 года  №  85-мпр/61-мпр (далее 
– Концепция развития непрерывного агробизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных предпринимателей), 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и заключивших до-
говоры о сотрудничестве (взаимодействии) с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух 
последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии).
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6) информация  о сохранении земель сельскохозяйственного назначения в общей долевой собственности в границах 
муниципального района на 1 января текущего года, по сравнению с площадью земель сельскохозяйственного назначения, 
переданных в общую долевую собственность в границах муниципального района в период земельной реформы и реорга-
низации совхозов (колхозов) (при наличии). 

По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей 
промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»  заявка подается руководителем  соответствующей орга-
низации АПК, предпринимателем. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
по формам, установленным Положением;

2) копии форм федерального статистического наблюдения за 9 месяцев за последние два года, предшествующие 
текущему году и за текущий год и годовые отчеты за два года, предшествующие текущему году, по формам: № П-1 
«сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-3 «о финансовом состоянии организации», № П-4 «сведения 
о численности и заработной плате работников», (для участников конкурса в номинации «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности») (при наличии);

3) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-
ной и общественной деятельности организации АПК (коллектива организации АПК), предпринимателя в текущем году и 
(или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих участие организации АПК, предпринима-
теля в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 
текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии);

5) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в целях реализации мероприятий Концепции 
развития непрерывного агробизнес-образования, заключенных организациями АПК, индивидуальными предпринимате-
лями с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году 
участия в конкурсе (при наличии);

6) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой 
продукции, за 9 месяцев текущего года и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе  
(для участников конкурса  в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» (при на-
личии).

7) информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (форма 1-спр) за 
два предыдущих года, утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 марта 2020 
года № 119; информация по Форме-4 ФСС за два предыдущих года, утвержденная приказом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от 26 февраля 2015 года №59.

Реестр договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, у которых осуществлен закуп мяса по фор-
ме, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 6 мая 2019 года № 35-мпр; реестр 
договоров с гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, у которых осуществлен закуп молока по форме утверж-
денной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области  от 6 мая 2019 года № 35-мпр.

По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», 
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства», 
«Лучший технолог производства  пищевых продуктов» заявка подается руководителем соответствующей организации АПК 
(предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в теку-
щем году по форме, установленной Положением, заполненная специалистом;

2) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Положением, заполненное специалистом;
3) информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

по соответствующим формам, установленным Положением; 
4) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1. Трудового кодекса Российской Феде-

рации) специалиста;
5) копия 2, 3 страниц паспорта специалиста;
6) копия документа об образовании специалиста;
7) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) 

успешного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году и 
(или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК 
(предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в случае участия специалиста в указан-
ной работе);

8) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня с указанием темы выступления, 
в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем 
организации АПК (предпринимателем), и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в случае выступления 
специалиста);

9) справка, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО аграрного 
направления, работающих в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем году и (или) за последние 
два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и 
заверенная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», «Лучший инженер-
механик») (представляется в случае оказания специалистом содействия деятельности СТО);

10) копии документов (приказ, распоряжение, договор о прохождении практики), подтверждающие курирование (на-
ставничество) специалистом  при прохождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у инди-
видуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в текущем году и (или) за послед-
ние два года, предшествующие году участия в конкурсе (представляется в случае участия специалиста);

11) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции (объем образовательной программы не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, предшествую-
щие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения обучения);

12) копии документов, подтверждающих получение специалистом наград и (или) поощрений за достигнутые успехи 
в трудовой и общественной деятельности в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе (представляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

13) справка, подтверждающая отсутствие случаев производственного травматизма в организации АПК (у индивиду-
ального предпринимателя) в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписан-
ная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (при отсутствии 
случаев производственного травматизма) (для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

14) справка о выполнении организацией АПК, индивидуальным предпринимателем в текущем году и за последние два 
года, предшествующие году участия в конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих 
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства (в 
соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), выданная 
областным государственным учреждением «Станция по борьбе с болезнями животных», обслуживающим территорию, на 
которой находится организация АПК, индивидуальный предприниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший 
ветеринарный врач»);

15) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции за 9 месяцев 
текущего года и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководителем 
организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) с приложением копий сертификатов 
на продукцию (в случае участия специалиста) (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог производства 
пищевых продуктов»);

16) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 
месяцев текущего года и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для участ-
ников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

17) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев нарушений в сфере качества и безопасности 
пищевых продуктов за 9 месяцев текущего года и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подпи-
санная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии печати) (для участников 
конкурса  в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»).

 По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 
мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного на-
правления и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка подается руководителем соответствующей организа-
ции АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) по 
соответствующим формам, установленным Положением;

2) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции) заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);

3) копия 2, 3 страниц паспорта заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);
4) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Положением, заполненное заведующим 

МТФ (бригадиром МТФ), бригадиром (звеньевым);
5) копии документов, подтверждающих статус победителя участника конкурса в аналогичной номинации внутрихозяй-

ственного трудового соревнования (конкурса) в текущем году (выписка из протокола о результатах внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса), приказ или распоряжение об итогах внутрихозяйственного трудового соревнования 
(конкурса) (для структурных подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности для участия в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»).

 По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке по-
чвы», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направле-
ния», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пчеловод», «Лучший рыбовод» заявка подает-
ся руководителем соответствующей организации АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих про-
фессий по соответствующим формам, установленным Положением;

2) копия 2, 3 страниц паспорта работника;
3) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации) работника;

4) согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Положением, заполненное работником;
5) копии первичных учетных документов на работника за отработанный сезонный период текущего года, заверенные 

руководителем организации АПК (предпринимателем) и главным бухгалтером (при наличии):
реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-9, утвержденной постановлением Госком-

стата России от 29 сентября 1997 года № 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);
учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержденной приказом Минсельхоза России от 16 мая 

2003 года № 750 (для номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);
6) копии формы федерального статистического наблюдения по форме № 1-П (рыба) «сведения об улове рыбы, добыче 

других водных биоресурсов и изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 25 апреля 2017 года № 291 за 9 месяцев (за январь - сентябрь) года, 
предшествующего текущему году,  и текущего года.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 3, 4, 11, 13 Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 12, 14 – 18 Положения 

для соответствующей номинации;
3) представление документов после истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
4) представление неполных или недостоверных сведений.
 Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представленных документов проводит проверку доку-

ментов на предмет наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 19 Положения, 
по результатам которой принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, Министерство не позднее следующего рабочего 
дня со дня принятия данного решения направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, предусмотренном Положением, в течение 
срока, установленного в извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, послуживших осно-
ваниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исключением случаев представления недостоверных сведений. 

 Подведение итогов конкурса осуществляется Министерством в течение 7 рабочих дней после окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе путем издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурса.

Министерство оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оценки показателей и опре-
деляет победителей конкурса.

Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок на основании критериев и методики 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (приложение № 16 
Положения).

В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам муниципальных районов, то указанные группы 
формируются Министерством исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяйственной про-
дукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Ангарский городской округ, Аларский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усольский, 
Тулунский, Черемховский и Эхирит-Булагатский, Баяндаевский муниципальные районы, г. Саянск;

2) 2 группа –  Братский, Боханский, Нижнеудинский, Нукутский, Осинский, Тайшетский, муниципальные районы, г. 
Братск

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Казачинско - Ленский, Качугский,  Катангский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Ольхонский, Слюдянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Усть-Илимский, Чунский и Ше-
леховский муниципальные районы, г. Усть – Илимск;

Подведение итогов конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» осуществляется по 3 (трем) 
группам сельскохозяйственных организаций.

Указанные группы формируются Министерством исходя из показателя – выручка от реализации продукции по итогам 
годового отчета за год, предшествующий текущему году:

1 группа – свыше 200 000 тыс. рублей;
2 группа – от 50 001 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей;
3 группа – до 50 000 тыс. рублей.
Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший предприниматель» осуществляется в зависимости от объемов 

производственной деятельности и отраслевой структуры (крупно-товарное и мелкотоварное хозяйство):
крупно-товарное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января текущего года посевную площадь свыше 500 га 

и поголовье скота более 70 условных голов, в том числе более 40 голов коров;
мелкотоварное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января текущего года посевную площадь до 500 га и 

поголовье скота до 70 условных голов, в том числе до 40 голов коров.
При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей конкурса в каждой номинации 

являются:
1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования в текущем году (ожидаемые показатели) и (или) по срав-
нению со средним значением показателей за  последние два года, предшествующие текущему году, и (или) за 6 месяцев 
текущего года по сравнению с 6 месяцами за год, предшествующий текущему году, в соответствии с критериями и методи-
кой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации;

 увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской об-
ласти в общем объеме продуктов питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района в текущем году 
(ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением за  последние два года, предшествующие текущему году, и за 
6 месяцев текущего года по сравнению с 6 месяцами за год, предшествующий текущему году;

 деятельность студенческих трудовых отрядов, работавших на территории муниципального района на основании до-
говоров, заключенных организациями АПК, (индивидуальными предпринимателями) с образовательными организациями, 
осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в текущем  году и (или) за  последние два года, пред-
шествующие текущему году;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного комплекса в текущем 
году и за  последние два года, предшествующие текущему году;

участие муниципального образования в областных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяй-
ственной продукции) в текущем году и за  последние два года, предшествующие текущему году;

реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на территории муниципального 
образования в текущем году и (или)  за  последние два года, предшествующие текущему году;

Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, признаются участники кон-
курса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по сумме показателей № 1 по продукции 
«Молоко» и № 12 в представленной информации о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зареги-
стрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и перерабатываю-
щей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК или предпринимателя в текущем году (ожи-
даемые показатели) и (или) по сравнению со средним значением показателей за  последние два года, предшествующие 
текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения по-
бедителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номинациях «Лучшая сельскохозяйственная органи-
зация», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК за 9 месяцев текущего года по сравнению 
со средним значением показателей за 9 месяцев за  последние два года, предшествующие текущему году, в соответствии 
с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой но-
минации (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности»);

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности органи-
зации АПК (коллектива организации АПК), индивидуального предпринимателя в текущем году и (или) за  последние два 
года, предшествующие текущему году;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в областных и (или) районных имиджевых мероприя-
тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в текущем году и за последние два года, предшествующие 
текущему году;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализации мероприятий Концепции развития непре-
рывного агробизнес-образования в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие текущему году;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой продукции в течение 9 месяцев текущего 
года и (или) за два последних года, предшествующих текущему году (для участников конкурса по номинации «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определяются по наивысшему 
среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей, в каждой из 3 групп сельскохозяйственных 
организаций, указанных в пункте 25 Положения.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» при-
знаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой и пере-
рабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Победителями конкурса по номинации «Лучший СПоК» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель» признаются участники конкурса в зависимости от 
объемов производственной деятельности и отраслевой структуры (крупно-товарное хозяйство, мелкотоварное хозяйство), 
набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной инфор-
мации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) по основному 
показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» - показатель № 9;
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности - показатель № 2;
«Лучший СПоК» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;
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«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
3) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный 

врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-
ства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) в те-
кущем году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению со средним значением показателей за  последние два года, 
предшествующие текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для 
определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номинациях «Лучший агроном», «Луч-
ший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохозяйственного 
производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК в текущем году (ожидаемые показатели) и 
(или) за 9 месяцев текущего года по сравнению со средним значением показателей за 9 месяцев за   последние два года, 
предшествующие текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для 
определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог произ-
водства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения 
прогрессивных технологий в производстве, организации труда и учете в текущем году и (или) за   последние два года, 
предшествующие текущему году;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, 
совещаниях районного, областного или федерального уровня в текущем году и (или) за   последние два года, предшеству-
ющие текущему году;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО аграрного направления в текущем году и 
(или) за последние два года, предшествующие текущему году, (для участников конкурса  в номинации «Лучший агроном» 
и  «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производственной (преддипломной) практики в орга-
низации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в текущем году 
и (или) за   последние два года, предшествующие текущему году;

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в текущем году и (или) за последние 
два года, предшествующие текущему году;

 наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности специ-
алиста в текущем году и (или) за   последние два года, предшествующие текущему году;

случаи производственного травматизма в текущем году и за   последние два года, предшествующие текущему году 
(для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в текущем году (для участников конкурса в номинации «Лучший зоотех-
ник» и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий организацией АПК (индивидуальным предпринима-
телем) в текущем году и за   последние два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации 
«Лучший ветеринарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в течение 9 месяцев текущего года и (или) 
за   последние два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог про-
изводства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 9 месяцев текущего года и за последние 
два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пище-
вых продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев текущего года и (или) за   последние два года, 
предшествующие текущему году  (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых про-
дуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Луч-
ший ветеринарный врач», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, набрав-
шие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер 
сельскохозяйственного производства», определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от 
количества показателей в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настояще-
го подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя) по со-
ответствующим формам по основному показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей 
номинации:

«Лучший агроном» - показатель № 2;
«Лучший инженер-механик» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
«Лучший зоотехник»- показатель № 2;
«Лучший ветеринарный врач» - показатель № 2;
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - показатель № 4;
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - показатель № 5;
«Лучший технолог производства пищевых продуктов» - показатель № 3;
4) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству 

мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного 
направления и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) за 4 
квартал года, предшествующего текущему, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями за анало-
гичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему году, в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» признаются участники 
конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 3 групп муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота 
и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» признается 
участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представленной 
информации о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в соот-
ветствующей номинации:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» - показатель № 2;
«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» - показатель № 2;
5) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в теку-

щем году (ожидаемые) и (или) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий текущему году, в 
соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителя конкурса 
в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руко-
водитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращива-
нию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 
по основному показателю в представленной информации о деятельности структурного подразделения организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) по показателю № 3;

6) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) в теку-

щем году (ожидаемые) и (или) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий текущему году, в 
соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса 
в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» признается участ-
ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее 
руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленной информации о деятельности структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
по показателю № 4;

7) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке 
почвы», «Лучший оператор машинного доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-
сий в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);

 показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-
сий за 4 квартал года, предшествующего текущему году, и за 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателя-
ми за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему году, в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (для 
участников конкурса по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителями конкурса признаются участники 
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в каждой 
группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 

подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представленных 
показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в 
соответствующей номинации:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» - показатель №1;
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» - показатель № 1; 
«Лучший оператор машинного доения коров» - показатель № 2;
8) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 4 квартал  года, предшествующего текущему году, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему году, в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» при-
знаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший животновод по обслуживанию 
коров молочного направления» победителем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набравший 
более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам организаций АПК (инди-
видуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

9) по номинации «Лучший свиновод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за 4 квартал  года, предшествующего текущему году, и 9 месяцев текущего года и (или) по сравнению с показателями 
за аналогичный период в течение последних двух лет, предшествующих текущему году, в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-
большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший свиновод» победителем признает-
ся участник, набравший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам 
организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

10) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пчеловод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за текущий год (ожидаемые) и в сравнении с годом, предшествующему текущему году, в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, признается участник кон-
курса, набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по  номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представленных 
показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в 
соответствующей номинации:

«Лучший коневод» - показатель № 3;
«Лучший овцевод» - показатель № 1; 
«Лучший пчеловод»- показатель № 3;
11) по номинации «Лучший рыбовод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпринимателям) по номинациям рабочих профес-

сий за период с 1 января  по 1 октября текущего года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период года, 
предшествующего текущему году,  в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для 
определения победителей конкурса в каждой номинации;

стаж работы в должности рыбовода.
Победителем конкурса в номинации «Лучший рыбовод» признается участник конкурса, набравший в сумме наиболь-

шее количество баллов.
При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший рыбовод» победителем признается 

участник, набравший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работникам ор-
ганизаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации.

В случае подачи единственной заявки по любой номинации, претендент, соответствующий требованиям, допускается  
для участия в конкурсе. Решение об определении победителя в номинации не принимается.  

Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муни-

ципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – три призовых места (по одному месту в каждой группе 

сельскохозяйственных организаций, указанных в пункте 25 Положения). Победителям вручаются дипломы Министерства 
и наградные кубки;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» четыре призовых места (по 
одному месту в 4 отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперераба-
тывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности). Победителям вручаются 
дипломы Министерства и наградные кубки;

4) в номинации «Лучший СПоК» - три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). 
Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимости от объемов производственной деятель-
ности и отраслевой структуры, призовые места устанавливаются:

по предпринимателям крупно-товарного хозяйства – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

по предпринимателям мелкотоварного хозяйства – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-
пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

6) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

7) в номинации «Лучший инженер-механик» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). 
Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

8) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

9) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных рай-
онов). Победителю вручается диплом Министерства  и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

10) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - одно призовое место (одно место среди  
всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 
на сумму 50 тысяч рублей;

11) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - одно призовое место (одно место среди  
всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 
на сумму 50 тысяч рублей;

12) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» устанавливается одно призовое место (одно 
место  среди  всех организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю вруча-
ется диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

13) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - три призовых места (по одному месту в каж-
дой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководителям 
(заведующим МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Специалисту (руководителю), курирующему соответствующую отрасль (сферу деятельности) победителя (далее – ку-
ратор) (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается благо-
дарственное письмо Министерства;

14) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» – устанавливается одно 
призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

15) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» – устанавливается одно призовое 
место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, 
руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

16) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» – устанавливается 
одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, на-
градной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 
рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» – устанав-
ливается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 
тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

18) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» - устанав-
ливается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 
тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» устанавливается одно призовое место 
(одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, руково-
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дителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 
Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;
20) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке по-

чвы», «Лучший оператор машинного доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муниципаль-
ных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сертификаты на получение 
денежной премии на сумму:

I место – 80 тысяч рублей;
II место – 55 тысяч рублей;
III место – 30 тысяч рублей.
Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 

благодарственное письмо Министерства;
21) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» - три призовых места (по 

одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, серти-
фикаты на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

22) в номинации «Лучший свиновод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

23) в номинации «Лучший коневод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

24) в номинации «Лучший овцевод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победи-
телю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

25) в номинации «Лучший пчеловод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

26) в номинации «Лучший рыбовод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства.

Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляется победителю на лицевой счет за вычетом 
налога на доходы физических лиц в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации о 
результатах конкурса.

Участнику конкурса, подавшему единственную заявку,  допущенному для участия в конкурсе, 
по номинациям «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая ор-

ганизация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» и  по номина-
циям структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей)  вручается  памятный кубок  и 
благодарственное письмо министерства;

по номинациям специалистов и номинациям рабочих профессий вручается благодарственное письмо министерства.
Победители конкурса, кураторы объявляются и награждаются Министерством на торжественном собрании в честь 

профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее 
чем через тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству.

Контакты: отдел кадров Министерства: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 415, тел. 286-714, 286-715.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями 
на октябрь 2020 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема
Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7
Сугоняко Антон Анатольевич Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 17
Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

Итоги конкурса на присуждение премии Губернатора 
Иркутской области творческим работникам 
за достижения в области культуры и искусства 
в 2020 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в 
области культуры и искусства, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года №309-уг, 
ежегодно проводится конкурс (отбор) на присуждение премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за 
достижения в области культуры и искусства (далее – Премия). 

В 2020 году прием заявок перенесен на более ранние сроки и осуществлялся с 15 июня по 6 июля. В министерство 
культуры и архивов Иркутской области поступило 40 заявок, которые распределились по 9 направлениям культуры и ис-
кусства.

Отбор кандидатов на присуждение премии осуществлялся в два этапа: I этап - профессиональная оценка достижений; 
II этап - оценка общественного признания достижения и значительности вклада в культуру.

Профессиональную оценку достижений проводили отборочные комиссии, в состав которых вошли независимые экс-
перты, обладающие значительным опытом работы (свыше 10 лет) в сфере культуры и искусства по соответствующему 
направлению.

Отборочными комиссиями рекомендованы для дальнейшего рассмотрения на II этапе 18 достижений по 9 направле-
ниям культуры и искусства, из которых 11 достижений являются авторскими и 7 – выполнены творческими коллективами. 

Оценку общественного признания достижения и значительности вклада в культуру проводила комиссия при Губерна-
торе Иркутской области по присуждению премий Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения 
в области культуры и искусства (далее – Комиссия), в состав которой вошли представители исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, представители учреждений культуры, представители научных и образовательных 
учреждений, общественности, деятели культуры и искусства. 

По результатам работы Комиссией было принято решение о присуждении Премии 9 достижениям по 7 направлениям 

культуры и искусства с учетом выделенного финансирования на указанные цели в текущем году, из которых 6 являются 
авторскими и 3 – выполнены творческими коллективами.

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 10.09.2020 г. № 228-р «О присуждении премии 
Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства в 2020 году» лау-
реатами Премии стали 15 человек:

1. Козлов Иван Иванович – по направлению «Литературные произведения» – за создание книги «Мастера старого 
Иркутска».

2. Куделя Максим Викторович – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание проекта «Электрон-
ная краеведческая библиотека «Хроники Приангарья».

3. Огиенко Виктор Николаевич – по направлению «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-
ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» – за создание цикла произведений живописи 
«Продолжение традиций». 

4. Пахомов Иван Николаевич – по направлению «Фотографические произведения и произведения, полученные спосо-
бами, аналогичными фотографии» – за создание проекта «Обычные дети».

5. Степанова Полина Александровна – по направлению «Аудиовизуальные произведения» – за создание документаль-
ного фильма «Здесь живет музыка».

6. Ходий Владимир Васильевич – по направлению «Просветительская деятельность» – за создание книги «1941 - 1945. 
Летопись Иркутской области».

7. Творческий коллектив в составе: Голованова Александра Ивановича, Аристовой Марии Владимировны – по направ-
лению «Аудиовизуальные произведения» – за создание документального фильма «Последний подвиг Адмирала. Правда 
о золотом запасе Колчака».

8. Творческий коллектив в составе: Димакова Владимира Евгеньевича, Уткиной Натальи Валентиновны, Усольцевой 
Анастасии Викторовны, Кириллова Евгения Александровича, Яцухно Артёма Ивановича – по направлению «Исполнитель-
ская деятельность» – за создание спектакля для глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради».

9. Творческий коллектив в составе: Круля Яна Леонидовича, Лопаева Владимира Николаевича – по направлению 
«Музыкальные произведения с текстом и без текста» – за создание музыкального произведения: музыка к пластическому 
спектаклю «Иваново детство».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении в 2020 году Областного конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации 
деятельности агропромышленного комплекса 
Иркутской области и развития сельских территорий 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) объявляет о проведении Областного 
конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности агропромышленного комплекса Иркут-
ской области и развития сельских территорий (далее – конкурс).

1. Конкурс проводится в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 сентя-
бря 2019 года № 71-мпр «Об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности 
агропромышленного комплекса Иркутской области и развития сельских территорий».

2. Конкурс проводится в целях:
1) поощрения творческой активности журналистов областных и районных (городских) средств массовой информации 

(далее – СМИ) Иркутской области по освещению вопросов развития агропромышленного комплекса региона и социальных 
вопросов села;

2) формирования позитивного общественного мнения по вопросам сельского образа жизни и развития российского 
села;

3) сохранения духовных и народных традиций, историко-культурных ценностей сельских жителей Иркутской области;
4) укрепления профессиональных и творческих связей между журналистами и органами власти Иркутской области по 

вопросам создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирования инвестиционной ак-
тивности в агропромышленном комплексе, повышения престижа профессий агропромышленного комплекса и содействия 
организации высокотехнологичных рабочих мест на селе.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее – номинации конкурса): 
Лучшая публикация в областных печатных СМИ;
Лучшая публикация в районных (городских) печатных СМИ;
Лучшая публикация в сетевых СМИ;
Лучший телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ;
Лучший телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ;
Лучший фоторепортаж.
4. По согласованию с организатором допускается учреждение членами жюри конкурса, представителями предпри-

ятий и компаний агропромышленного комплекса Иркутской области, профессиональными сообществами и объединениями 
граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области специальных 
номинаций и призов участникам конкурса помимо основных номинаций конкурса.

5. В соответствии с положением о конкурсе (далее – положение) под районными (городскими) СМИ понимаются сред-
ства массовой информации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района (городского окру-
га) Иркутской области численностью населения не более 200 тысяч человек.

6. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные авторы и (или) авторские коллективы (включая фотожурнали-
стов) областных и районных (городских) СМИ Иркутской области, подготовившие и опубликовавшие материалы в любых 
жанрах на тему деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области и вопросов развития сельских территорий 
региона в печатных и (или) сетевых СМИ, на телевидении (далее – участники конкурса).

7. На конкурс представляются работы на русском языке, освещающие вопросы деятельности агропромышленного 
комплекса Иркутской области и развития сельских территорий региона, опубликованные (вышедшие в эфир) в областных 
и районных (городских) СМИ в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.

8. Для участия в конкурсе лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе (далее – заявитель), представляет 
в министерство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе в свободной форме с указанием: фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии); сведений о месте жительства (район, населенный пункт); номера контактного телефона и адреса электронной почты 
(при наличии); названия номинации конкурса; перечня прилагаемых работ с указанием названия СМИ, в котором была 
размещена работа и документов;

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) скан (копию) выписки из реестра зарегистрированных средств массовой информации, в котором размещена пред-
ставленная на конкурс работа;

4) участники конкурса в номинациях «Лучшая публикация в областных печатных СМИ» и «Лучшая публикация в район-
ных (городских) печатных СМИ» предоставляют также: текст работы (с указанием даты ее публикации), скан (копию, фото) 
полосы печатного издания с опубликованной работой, представляемой на конкурс, выходные данные издания, в котором 
опубликована представляемая на конкурс работа (название издания, порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, 
ФИО главного редактора, адрес/контактный телефон редакции);

5) участники конкурса в номинации «Лучшая публикация в сетевых СМИ» предоставляют также: текст работы (с указа-
нием даты ее публикации), ссылку на опубликованную работу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
выходные данные СМИ, в котором была опубликована представляемая на конкурс работа (название, ФИО главного редак-
тора, адрес/контактный телефон редакции);

6) участники конкурса в номинациях «Лучший телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ» и «Лучший 
телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ» предоставляют также видеозапись сюжета, ссылку на 
сюжет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), эфирную справку;

7) участники конкурса в номинации «Лучший фоторепортаж» предоставляют также не менее трех фотографий, ссылку 
на опубликованный фоторепортаж в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, если фоторепор-
таж был опубликован в сетевом СМИ) или скан (копию, фото) полосы печатного издания с опубликованным фоторепорта-
жем (в случае, если фоторепортаж был опубликован в печатном СМИ), выходные данные издания, в котором опубликован 
представляемый на конкурс фоторепортаж (название издания, порядковый номер выпуска (при наличии) и дата его выхода 
в свет, ФИО главного редактора, адрес/контактный телефон редакции).

9. Заявки, работы и документы, указанные в пункте 8 настоящего извещения, направляются организатору конкурса в 
электронном виде на адрес электронной почты agrokonkurs@list.ru в срок с 28 сентября по 18 октября 2020 года. 

10. Документы, поданные с нарушением срока приема, к рассмотрению не принимаются.
11. Один участник конкурса может принять участие одновременно в нескольких номинациях конкурса, при этом он 

может представить в каждую номинацию не более двух работ.
12. Одна работа не может быть представлена на конкурс одним участником конкурса в разных номинациях.
13.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие заявителя категории участников конкурса или несоблюдения им условий конкурса, предусмотрен-

ных положением;
2) представление не в полном объеме документов и результатов работ, указанных в пункте 6 настоящего извещения;
3) направление заявки, документов и результатов работ с нарушением срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

указанного в настоящем извещении.
14. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе министерство не позднее 3 рабочих 
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дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным письмом 
с уведомлением.

15. В целях оценки конкурсных работ и представления предложений об итогах конкурса формируется жюри конкурса, 
состав которого утверждается распоряжением министерства. 

16. Жюри конкурса состоит из председателя жюри конкурса, секретаря жюри конкурса и иных членов жюри конкурса. 
В состав жюри конкурса входят, по согласованию, представители министерства, управления пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, сельскохозяйственных организаций Иркутской об-
ласти, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, профессиональных сообществ и 
объединений граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, пе-
чатных, телевизионных средств массовой информации, информационных агентств и сайтов и иных органов и организаций.

17. Члены жюри конкурса (за исключением секретаря жюри конкурса) проводят оценку поступивших на конкурс работ 
в соответствии с критериями оценки конкурсной работы, установленными пунктами 41 – 43 положения о конкурсе.

18. По каждому из критериев оценки конкурсной работы каждый член жюри может выставить минимум один и макси-
мум 10 баллов. Каждая поступившая на конкурс работа оценивается каждым членом жюри конкурса индивидуально. Член 
жюри конкурса (за исключением секретаря жюри конкурса) не может видеть результаты голосования иных членов жюри 
конкурса и количество баллов, набранных участниками конкурса.

19. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучшая публикация в областных печатных СМИ», 
«Лучшая публикация в районных (городских) печатных СМИ», «Лучшая публикация в сетевых СМИ», оцениваются по сле-
дующим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;
2) раскрытие темы;
3) информативность;
4) композиционное и стилистическое решение текста;
5) оригинальность и выразительность подачи материала;
6) доходчивость языка изложения;
7) вовлеченность текста;
8) соответствие работы общей тематике конкурса.
20. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучший телевизионный сюжет в областных теле-

визионных СМИ» и «Лучший телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ», оцениваются по следу-
ющим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;
2) раскрытие темы;
3) оригинальность и выразительность подачи материала;
4) логическая структура телевизионного сюжета;
5) работа в кадре, культура речи журналиста;
6) взаимное соответствие текста и видеоряда;
7) качество видеоряда и звуковой дорожки;
8) соответствие работы общей тематике конкурса.
21. Работы участников конкурса, представленные в номинации «Лучший фоторепортаж», оцениваются по следующим 

критериям:
1) раскрытие темы;
2) целостность подачи темы;
3) художественные решения (композиция, свет, цвет и др.);
4) оригинальность;
5) техническое качество фотоизображений;
6) соответствие работы общей тематике конкурса.
22. После завершения голосования всех членов жюри конкурса секретарь жюри конкурса подсчитывает общее ко-

личество баллов по каждой представленной на конкурс работе в каждой номинации конкурса. Допускается проводить 
оценку конкурсных работ (голосование членов жюри конкурса) и итоговый подсчет баллов с использованием современных 
технических средств.

23. Участники конкурса, работы которых по результатам итогового подсчета баллов набрали наибольшее количество 
баллов в своей номинации, признаются победителями номинации.

24. В каждой номинации определяются по одному победителю и участники конкурса, занявшие вторые и третьи места 
(по одному второму и третьему месту для каждой номинации) (далее – призеры конкурса).

25. При равенстве у нескольких участников суммы баллов после итогового подсчета баллов, победители и (или) при-
зеры конкурса определяются открытым голосованием членов жюри конкурса. При равенстве голосов в открытом голосова-
нии решающим является голос председателя жюри конкурса.

26. Решения членов жюри конкурса оформляются секретарем жюри конкурса в виде протокола об итогах конкурса, 
который утверждается председателем жюри конкурса. Итоги конкурса утверждаются правовым актом министерства, при-
нимаемым на основании предложений жюри конкурса.

27. Указанный в пункте 26 настоящего извещения правовой акт подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline/.

28. По согласованию с организатором и в соответствии с пунктом 13 положения о конкурсе, члены жюри конкурса, а 
также представители предприятий и компаний агропромышленного комплекса Иркутской области, профессиональных со-
обществ и объединений граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности Иркутской 
области могут определять победителей и призеров в установленных ими специальных номинациях. Формат определения 
победителей и призеров, а также критерии оценки номинаций, указанных в настоящем пункте, определяются учредителями 
этих номинаций.

29. Жюри конкурса проводит оценку поступивших на конкурс работ и подводит итоги конкурса не позднее 30 октября 
2020 года. 

30. Всем участникам конкурса направляются благодарственные письма министерства сельского хозяйства Иркутской 
области.

31. Участники конкурса, признанные победителями в номинациях конкурса, указанных в пункте 3 настоящего изве-
щения, а также участники конкурса, занявшие второе и третье места в этих номинациях, получают дипломы и денежные 
премии.

32. Денежная премия является социальной выплатой. Размер денежной премии для победителей и призеров в каждой 
номинации, указанной в пункте 3 настоящего положения, составляет:

I место – 20 тысяч рублей;
II место – 15 тысяч рублей;
III место – 10 тысяч рублей.
33. Для получения социальной выплаты победителям и призерам конкурса необходимо в течение 15 календарных 

дней после дня изготовления протокола жюри конкурса об итогах конкурса представить в министерство анкету с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства (регистрации), контактного телефона, реквизитов 
банковского счета, а также согласие на обработку персональных данных. Перечисление денежных средств производится 
в течение 30 календарных дней с момента подписания правового акта, указанного в пункте 26 настоящего извещения.

34. Формат награждения и размер поощрения победителей и призеров номинаций, указанных в пункте 28 настоящего 
извещения (при наличии), определяются учредителями этих номинаций, за счет предоставленных ими денежных средств.

35. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. 
Горького, 31, каб. 428, или по телефону: 8(3952)28-67-09; e-mail: mcx05@govirk.ru, время работы: пн. – пт. с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 18-00.

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И. П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.                                                                                № 211-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 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 предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Юшневского Алексея 

Петровича (1785–1844)», 1785–1844 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, городское кладбище, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
 № 211-спр от 17 сентября 2020г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Юшневского Алексея Петровича (1785–1844)», 1785–1844 гг.

1. Месторасположение: 
Захоронение (прах и надмогильный памятник) декабриста Юшневского Алексея Петровича расположено на территории 

городского кладбища Лисихинское (старое название Амурское), в Октябрьском районе г.Иркутска по ул.Станиславского. 
 
2. Объемно-планировочное построение:
Четырехугольный в плане надмогильный памятник А.П. Юшневского представляет собой крупный постамент, на ко-

торый опирается высокая пирамида, с установленным крестом в ее завершении. Основные размеры* памятника: высота 
220 см, в том числе высота постамента  0 см, пирамиды 130 см, креста 40 см. Размеры в плане: постамента 80х80 см, 
основания пирамиды 40х40см, ее завершение  20х20 см. 

На памятнике установлены две мемориальные доски. 
материал исполнения: памятник – бетон; мемориальные доски – металлические (железные);
цветовое решение: основная поверхность памятника  окрашена в серый цвет, крест и венки в золотой, мемориальные 

доски  черного цвета;
форма, габариты, высотные отметки памятника.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление: 
поверхности памятника окрашены;
построение фасадов памятника на могиле А.П. Юшневского представлено крупным профилированным постаментом, 

на который опирается высокая пирамида, с небольшим украшением в виде траурного венка по всем сторонам фасадов, с 
двумя мемориальными досками и с установленным крестом в ее завершении; 

элементы декоративного оформления фасадов памятника: мемориальная доска 1 в центральной части пирамиды, с 
фигурными углами, размером 30х60см, с текстом: «Здесь покоится прахъ Алексея Петровича Юшневского год.12 марта 
1786 г. скон. 10 января 1844 г., на 58 году. Мне хорошо. Слова покойнаго.»; мемориальная доска 2, расположенная у ос-
нования постамента, прямоугольная, размером 15х20 см, с текстом: «Декабрист Юшневский Алексей Петрович. Генерал-
интендант, член Южного тайного общества декабристов»; венки в виде траурных украшений в верхней части пирамиды; 
крест, расположенный в завершении памятника с рельефным рисунком и округлыми краями; (форма, размеры, рисунок, 
профиль сечения). 

Приложение к предмету объекта культурного наследия 
федерального значения
«Могила Юшневского Алексея Петровича, декабриста», 
1786-1844 гг.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) объекта культурного наследия

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 года                                                                                                     № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 14 ноября 2019 года № 68-мпр

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о министерстве имуще-
ственных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 68-мпр «Об 

утверждении Порядка включения имущества, находившегося в оперативном управлении исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, в государственную казну Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «исполнительных» исключить;
2) в пункте 1 слово «исполнительных» исключить;
3) в Порядке включения имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, в государственную казну Иркутской об-
ласти:

в индивидуализированном заголовке слово «исполнительных» исключить;
в пункте 1 слово «исполнительных» исключить;
в пункте 4 слово «министерства» заменить словами «министерства имущественных отношений Иркутской области 

(далее - министерство)».
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 после дня его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности министра имущественных  отношений Иркутской области  М.А. Быргазова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 03824000363308 об основном общем образовании, выданный в 2015 году СОШ 

№ 29 г. Иркутска на имя Белова Никиты Дмитриевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия Б № 0058325) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

23.06.2003 г. МОУ ИРМО «Марковская СОШ» на имя Фирсовой Светланы Петровны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат (Б 106 9228) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 г. СОШ № 
4 г. Иркутска на имя Ярош Оксаны Григорьевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Друза», совместно с Администрацией г.Бодайбо и рай-
она (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства РФ от 03.04.2020г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 2020 году», Постановлением Администрации г.Бодайбо и рай-
она от 29.09.2020г. № 172-пп «О проведении общественных обсуждений») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений в форме дистанционного опроса, осуществляемого на сайте Администрации г.Бодайбо и 
района, по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Горно-обогати-
тельный комплекс «Невский». Карьер. Золотоизвлекательная фабрика. Хвостовое хозяйство.» для обе-
спечения общественности в подготовке и рассмотрении материалов технического задания, материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Горно-обогатительный 
комплекс «Невский». Карьер. Золотоизвлекательная фабрика. Хвостовое хозяйство.» предусмотрено 
увеличение мощности действующего ГОК «Невский», расположенного в Бодайбинском районе в 8 км от 
п.Кропоткин на действующем месторождении Невское.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Друза», адрес: 666902, Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Солнечная, д.16, тел/факс: 8(39-561)-5-73-80), 
организация ответственная за разработку проектной документации по ОВОС – ООО «ТОМС-проект» 
(г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, 50/2, тел/факс: 8(39-527)-1-87-00/71-87-01).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме дистанционного опроса, осуществляемо-
го на сайте Администрации г.Бодайбо и района по электронному адресу www.bodaybo38.ru.

Форма представления замечаний и предложений: электронная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г.Бодайбо и райо-

на, расположенная по адресу г.Бодайбо, ул.Урицкого, д.33, тел.: 8(39-561) 5-13-07, совместно с заказчиком 
и его исполнителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года - март 
2021 года, включая:

с 02.11.2020 по 02.12.2020гг. проведение общественных обсуждений для уведомления, предваритель-
ной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
в том числе задания на выполнение инженерных изысканий и задания на разработку проектной докумен-
тации (далее – Техническое задание).

с 03.12.2020 по 10.01.2021гг. проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и 
подготовка предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду.

с 11.01.2021 по 11.02.2021гг. подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду.

Сроки и место доступности технического задания и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, а также материалы для представления замечаний и предложений от 
общественности на всех этапах (в электронной форме) по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Горно-обогатительный комплекс «Невский». Карьер. Золотоизвлекательная фабрика. Хвосто-
вое хозяйство.» будут представлены на официальном сайте Администрации муниципального образования 
г.Бодайбо и района: www.bodaybo38.ru и доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления электрон-
ных замечаний и предложений, прием которых производится по электронному адресу: lensibirk@irmail.ru.

Общественные обсуждения в форме опроса с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия по объекту государственной экологической экспертизы «Горно-обогатительный комплекс «Невский». 
Карьер. Золотоизвлекательная фабрика. Хвостовое хозяйство.» назначены на период с 05.11.2020г. по 
05.03.2021г., на официальном сайте Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района: 
www.bodaybo38.ru.

Доступ общественности к техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности по электронному адресу: www.bodaybo38.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 г.                                                     № 51-мпр 

Иркутск    

О внесении изменений в административный регламент предоставления министерством здравоох-
ранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 
лицензированию отдельных видов деятельности», от 18 марта 2020 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом 
Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской области государ-

ственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 21 июня 2018 года № 41-мпр, 

следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются социально ориентированные некоммерческие 

организации, которые не выполняют функции иностранного агента, не имеют задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам и оказывают на протяжении не менее 
чем одного года следующие общественно полезные услуги надлежащего качества на территории Иркутской области (далее 
– заявители):»;

2) подпункт «н» пункта 31 признать утратившим силу;
3) пункт 35 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения из единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, раз-
мещенные на открытом информационном ресурсе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: http://www.
roszdravnadzor.ru/ais/register/rl/search (в случае осуществления заявителем медицинской деятельности).».

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

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 сентября 2020 года, но не ранее, чем через десять календарных дней со дня его 
официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2021 года.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2020 года                                                                                                 № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 50 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 50 административного регламента предоставления государственной услуги «Рассмотрение замечаний 

к промежуточным отчетным документам», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти от 5 февраля 2020 года         № 10-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«50. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает пять этапов:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с ис-

пользованием Портала;
IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Пор-

тала;
V этап - возможность получения результатов предоставления государственной услуги в электронном виде на Портале.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ХАШКИНОЙ Людмиле Анатольевне - заведующей отделением областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10».

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль 
14 сентября 2020 года 
№ 557

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2020 года                                                                                № 271-уг
Иркутск

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

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протоколов заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 
области от 10 сентября 2020 года, 18 сентября 2020 года, 25 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-
кутской области,

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

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

1) в пункте 5 слова «по 28 сентября 2020 года» заменить словами 
«до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),»;
2) в пункте 6:
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«с 29 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года.»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать лицам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции с 13 октября 2020 года до ис-

ключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;
3) в пункте 12 слова «29 сентября 2020 года» исключить;
4) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) организации осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ для детей в организациях дополнительного образования в сфере искусств, для которых реализация указан-
ных программ является основной целью деятельности, при соблюдении профилактических и противоэпидемических мер, 
с учетом следующих ограничений: очный учебный процесс должен быть построен на индивидуальных занятиях и (или) 
групповых занятиях в группах до 10 человек.»;

5) в пункте 21 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, слова «по 28 сентя-
бря 2020 года» заменить словами «до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19),»;

6) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 2 пункта 1 после цифр «90» дополнить цифрами «, 93»;
пункт 11 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, орга-

низаций культуры клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов (центров) народного творчества), клубных 
формирований, кружков (секций) в области культуры и искусства (вне зависимости от наличия статуса юридического 
лица) возможна при ограничении числа потребителей услуг до 10 человек в группе, с обеспечением дистанции между 
потребителями услуг 1,5 - 2 метра.».

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

И.И. Кобзев
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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 – 1 вакансия; 
- председателя Нукутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
- судьи Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
- судьи Ленинского районного суда г. Иркутска -2 вакансии;
- судьи Усть-Кутского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №74 Нижнеилимкого района Иркутской области  -1 вакансия;
-  мирового судьи судебного участка №84 г.Тайшета и Тайшетского района Иркутской области  -1 

вакансия;
- мирового судьи судебного участка №91 г.Тулуна и Тулунского района Иркутской области  -1 вакан-

сия;
- мирового судьи судебного участка №119 Кировского района г.Иркутска  -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, кабинет 
405.

Последний день приема документов 2 ноября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55, электрон-
ная почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных участков 
по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения ТОО «Мальтинское» в соответствии с ФЗ №101 от 24.07.2002 г. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 38:16:000000:15, адрес: Иркутская обл., р. Усольский, ТОО 
«Мальтинское».

Заказчиком кадастровых работ является администрация сельского поселения Сосновского муници-
пального образования, адрес: 665473 Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, ул. Лесная, 12, 
тел.: 8-395-43-98-500, 8-395-43-98-502 (специалист Шульгина Олеся Валентиновна).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
– обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение 
границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

«ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»  
ИНФОРМИРУЕТ О СМЕНЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

 
«Иркутская энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт») сообщает об изменении ресурсо-

снабжающей организации в Усолье-Сибирском и Белореченском. С 1 октября 2020 года услуги потребите-
лям оказывает ООО «Байкальская энергетическая компания». Условия договоров и тарифы при этом не 
меняются.

 С 1 октября 2020 года статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации перешел 
Обществу с Ограниченной Ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774, 
КПП 380801001). В связи с этим потребители ПАО «Иркутскэнерго» в Усолье-Сибирском и Белореченском 
переходят на обслуживание в «Байкальскую энергетическую компанию». С ними с 1 октября 2020 заклю-

чаются публичные договоры с ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организацией. Потребите-
лям никаких дополнительных действий для этого предпринимать не надо. По желанию договор может быть 
заключен в письменной форме. 

Оплату коммунальных услуг, оказанных с 1 октября 2020г., необходимо будет производить на рас-
чётный счёт «Байкальской энергетической компании» по реквизитам, которые будут указаны в платежных 
документах. При этом задолженность за предыдущие периоды необходимо погашать по-прежнему на счета 
ПАО «Иркутскэнерго». 

«Байкальская энергетическая компания» является дочерним предприятием ПАО «Иркутскэнерго», 
созданным в рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов. Это сдела-
но для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. 
Корпоративные изменения не влекут за собой изменения тарифов на тепловую энергию и услуги по предо-
ставлению ГВС. Тарифы установлены уполномоченным государственным органом в области регулирова-
ния тарифов - Службой по тарифам Иркутской области. Соответственно, изменения в стоимости тепловой 
энергии и ГВС для населения региона не будет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 03 октября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –22 октября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 26 октября 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  27 октября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 68,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 29-й мкр., д.11, кв.68. Правообладатель: Стариков А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 2 155 600 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 163 кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 1 363 кв.м., категория земель: земли с/х назначения, под дачное строительство, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, 21 км.автодороги Иркутск-Б.Голоустное, ДНТ «Искра», ул.Сосновая,192. 
Правообладатель: Шарпов В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 754 477,36 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 62,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Центральный, ул.Металлургов, д.33, кв.12. Правообладатель: Каримов Б.Р. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 669 600 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 46,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск,  ж/р 
Порожский, ул.Морская, д.59, кв.1. Правообладатель: Котов В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 445 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 44,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Щорса, д.80, 
кв.1. Правообладатель: Величенко Н.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 853 481,70 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 71,6  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Дзержинск, 
ул.Дорожная, д.53 Д, кв.3. Правообладатель: Шапошникова С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 712 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 44,7  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
рп.Маркова, д.6, кв.20. Правообладатель: Павлов А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 184 
000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 32,9  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Строителей, 
д.8, кв.197. Правообладатель: Поздеева А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 642 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 30,7  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.
Юбилейный, д.67, кв.151. Правообладатель: Муртазалиева С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 739 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 43,7  кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Рябикова, д.56, 
кв.17. Правообладатель: Вегнер С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 760 800 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 59  кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Рябикова, д.28, 
кв.55. Правообладатель: Мазяркин А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 720 000 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 72,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Университетский, д.74, 
кв.21. Правообладатель: Симонова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 640 000 руб.

Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 803,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Блюхера, д.12. 
Правообладатель: Барбашов С.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 608 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств последующим реквизитам: Получатель:ООО «РТС-тендер»; Наименование 
банка:МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующе-
го органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта 
(для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.


