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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта  2017 года                                                             № 21-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», ут-
вержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
15 июня 2016 года № 79-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме суб-
сидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов», следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участвовать в конкурсном отборе на право получения за счет средств об-

ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в 
форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (далее соответственно – гранты в форме суб-
сидий, конкурсный отбор) имеют право сельскохозяйственные потребительские 
(перерабатывающие и сбытовые) кооперативы, осуществляющие деятельность 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, 
рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том 
числе дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции 
и продуктов ее переработки, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного по-
требительского кооператива формируется за счет осуществления перерабаты-
вающей и (или) сбытовой деятельности, или потребительские общества, если 70 
процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, 
аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции (далее соответственно – кооперативы, общества, при совместном упо-
минании – заявитель, заявители).»;

в пункте 5:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;»;

подпункт «в» признать утратившим силу;
в подпункте «г» цифры «50» заменить цифрами «70»;
в подпункте «з» слово «свыше» заменить словами «не менее»;
в пункте 18:
в абзаце первом слова «на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов» (далее - гранты в форме суб-
сидий)» исключить;

подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных живот-
ных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов и 
ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки;

б) на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения молока, мяса сельскохо-
зяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, грибов, 
овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, по-
грузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения го-
сударственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования 
для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень 
указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Год выпуска указанных оборудования и техники 
должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;»;

подпункт «в» дополнить предложением следующего содержания:
«Год выпуска указанной техники должен быть не ранее года проведения кон-

курсного отбора.»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости пред-

метов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 
сельскохозяйственных животных, рыбы и аквакультуры, охлаждения молока, мяса, 
птицы, картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, под-
готовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки.»;

абзацы второй, третий пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Министерство направляет в Управление Федерального казначейства по 

Иркутской области (далее – Управление) копию правового акта министерства об 
утверждении итогов конкурсного отбора с приложением планов расходов победи-
телей конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.

Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня офи-
циального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора обращается в 
Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета операций 
со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являю-
щегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет).»;

в пункте 27 слова «расчетный», «календарных» заменить соответственно 
словами «лицевой», «рабочих»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае нецелевого использования получателем гранта в форме суб-

сидии, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения условий и обязательств, установленных Положением о предоставле-
нии грантов в форме субсидий, министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного 
гранта в форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату на лицевой 
счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего требования.»;

подпункт «г» пункта 31 изложить в следующей редакции:
«г) постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016, «Собрание законодательства РФ», 
09.01.2017, № 2 (Часть I), ст. 384.);»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

представить следующие документы (далее - конкурсная заявка):
а) заявка в произвольной форме;
б) протокол общего собрания членов кооператива или общего собрания об-

щества с решением об участии в конкурсном отборе;
в) копия документа, подтверждающего полномочия председателя или друго-

го уполномоченного заявителем лица действовать от имени заявителя;
г) долгосрочный план финансово-хозяйственной деятельности (не менее 

чем на 5 лет), утвержденный общим собранием членов кооператива или общим 
собранием пайщиков общества, по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства;

д) копия устава кооператива или решения общего собрания общества о по-
рядке и условиях формирования и использования неделимого фонда;

е) справка о состоянии неделимого фонда заявителя на 1-е число месяца по-
дачи заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства;

ж) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о член-
стве кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на 
1-е число месяца подачи заявки (для кооперативов);

з) копия ревизионного заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-
ного кооператива по итогам предыдущего года или года, предшествующего пре-
дыдущему году подачи заявки (для кооперативов, осуществляющих деятельность 
более 2,5 года);

и) список членов заявителя по форме, утвержденной правовым актом ми-
нистерства;

к) план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, 
цены, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, собствен-
ных, заемных) по форме, утвержденной правовым актом министерства;

л) копия проектной документации (в случае, если заявителем планируется 
часть гранта в форме субсидии направить на строительство, реконструкцию или 
модернизацию производственных объектов);

м) копия формы отчетности № 1-спр, утвержденной Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации за предыдущий год (в случае, если 
указанный отчет не был представлен заявителем в министерство в текущем году) 
(для кооперативов);

н) документы, подтверждающие, что не менее 70 процентов выручки коопе-
ративов формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбыто-
вой деятельности (для кооперативов); документы, подтверждающие, что не менее 
70 процентов выручки обществ формируется за счет осуществления видов дея-
тельности, аналогичных таким видам деятельности кооперативов, как заготовка, 
хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (для обществ);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать за счет собственных средств заявителя в размере не менее 40% 

стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов и 
софинансируемых за счет средств гранта в форме субсидии;

осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта в форме 
субсидии;

создать не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 4 млн. 
рублей гранта в форме субсидии в году получения субсидии;

использовать имущество, приобретенное за счет гранта в форме субсидии, 
на развитие материально-технической базы заявителя;

использовать грант в форме субсидии в течение 18 месяцев со дня посту-
пления средств гранта в форме субсидии на лицевой счет заявителя, открытый 
в Управлении;

представлять в министерство 1 раз в полгода отчет о целевом использовании 
средств гранта в форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности (по форме и в сроки, утвержденные право-
вым актом министерства);

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта в 
форме субсидии, отчет о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности по истечении 18 месяцев со дня поступления гранта в форме 
субсидии на лицевой счет заявителя, открытый в Управлении (по форме и в сроки, 
утвержденные правовым актом министерства);

представить в министерство разрешительную документацию на осуществле-
ние лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции (в случае, 
если планом расходов предусмотрено приобретение соответствующего оборудо-
вания) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

обеспечить прирост реализации сельскохозяйственной продукции заявите-
лем не менее чем на 10 процентов в год;

включить в неделимый фонд заявителя имущество, приобретенное с исполь-
зованием средств гранта в форме субсидии;

возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его 
ликвидации до истечения срока действия соглашения о предоставлении гранта в 
форме субсидии (далее - соглашение) (5 лет);

зарегистрировать технику для производственных объектов, специализиро-
ванный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы в случаях и сроки, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации (в случае их приобретения);

п) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»:

в пункте 34:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до 
даты подачи заявки;»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова «подпунктами «а» - «г» заменить словами «подпун-

ктами «а», «в», «г»;
абзац шестой пункта 39 изложить в следующей редакции:
«Министерство осуществляет проверку копий соответствующих докумен-

тов на оплату на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о 
Приобретениях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, 
предусмотренных Положением о предоставлении грантов в форме субсидий, и 
направляет в Управление разрешение на перечисление денежных средств с лице-
вого счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанный в разрешении, или принимает решение об 
отказе в перечислении денежных средств. Основанием для отказа в перечислении 
денежных средств является несоответствие сведений о Приобретениях, указан-
ных в копиях документов на оплату, сведениям о Приобретениях, содержащимся 
в плане расходов, а также несоответствие условиям, установленным Положением 
о предоставлении грантов в форме субсидий, и несоблюдение обязательств, уста-
новленных Положением о предоставлении грантов в форме субсидий.»;

подпункты «а» - «в» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации - для получе-

ния сведений об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

б) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии - для получения копий документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или ином законном основании производственных помещений, зда-
ний, сооружений и других объектов, планируемых использовать для деятельности 
заявителя с привлечением средств гранта в форме субсидии;

в) в Фонд социального страхования Российской Федерации - для получения 
сведений об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;»;

подпункт «г» пункта 74 изложить в следующей редакции:
«г) наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основа-

нии производственных помещений, зданий, сооружений и других объектов, плани-
руемых использовать для деятельности заявителя с привлечением средств гранта 
в форме субсидии;»;

Главу 25 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА» изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА»

79. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного 
отбора на основании заключенного с министерством соглашения по форме, ут-
вержденной правовым актом министерства, в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора.

80. Министерство направляет в Управление копию правового акта министер-
ства об утверждении итогов конкурсного отбора с приложением планов расходов 
победителей конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.

81. Победитель конкурсного отбора в течение 5 календарных дней со дня 
официального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора обраща-
ется в Управление для открытия лицевого счета, предназначенного для учета опе-
раций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не 
являющегося участником бюджетного процесса (далее – лицевой счет).

82. При заключении соглашения министерство выдает победителю конкурс-
ного отбора информационный сертификат участника Программы по форме, ут-
вержденной правовым актом министерства.

83. Грант в форме субсидии перечисляется на лицевой счет победителя кон-
курсного отбора (далее - получатель) в течение 15 рабочих дней со дня заключе-
ния соглашения.

Для перечисления гранта в форме субсидии с лицевого счета получателя на 
расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с кото-
рыми заключен договор, для оплаты Приобретений получатель представляет в 
министерство заверенные им копии соответствующих договоров с указанием наи-
менования лица, с которым заключен договор, его места нахождения и адреса, 
идентификационного номера налогоплательщика, расчетного (лицевого) счета, 
открытого лицом в российской кредитной организации, копии документов, под-
тверждающих оплату не менее 40% стоимости Приобретений по договору, а также 
в предусмотренных договором случаях копии актов приема-передачи, счетов, сче-
тов-фактур (далее - копии документов на оплату).

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем копий соответствующих документов на оплату осуществляет их проверку 
на предмет соответствия указанных в них сведений сведениям о Приобретениях, 
содержащихся в плане расходов, а также соблюдения условий, предусмотренных 
подпунктами «а», «б» пункта 6 Положения о предоставлении грантов в форме 
субсидий, и направляет в Управление разрешение на перечисление денежных 
средств с лицевого счета получателя на расчетный (лицевой) счет юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, указанный в разрешении, или принима-
ет решение об отказе в перечислении денежных средств.

 84. Основанием для отказа в перечислении денежных средств является 
несоответствие сведений о Приобретениях, указанных в копиях документов на 
оплату, сведениям о Приобретениях, содержащимся в плане расходов, а также 
несоответствие условиям, установленным подпунктами «а», «б» пункта 6 Положе-
ния о предоставлении грантов в форме субсидий, и несоблюдение обязательств, 
установленных абзацами вторым, шестым, седьмым подпункта «о» пункта 32 на-
стоящего административного регламента.

Решение об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин 
отказа направляется получателю в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Для осуществления Управлением перечисления денежных средств необходи-
мы следующие условия:

получение Управлением от министерства разрешения на перечисление де-
нежных средств с лицевого счета получателя на расчетный (лицевой) счет юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, указанный в разрешении;

проведение Управлением санкционирования соответствующей операции в 
соответствии с Порядком проведения территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении госу-
дарственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 213н.

85. Результатом административной процедуры является перечисление (отказ 
в перечислении) денежных средств на лицевой счет получателя.»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29 марта 2017 года № 21-мпр
«Приложение
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление грантов в форме субсидий
на развитие материально-технической базы
 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов»

БЛОК- СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов» 

прием конкурсных заявок  

 

предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурсного отбора 

рассмотрение конкурсных заявок и проведение конкурсного отбора 

 
 
 
 
 

формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2017 года                                                   № 193-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 

11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) пере-
работки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «грантов» дополнить 
словами «в форме субсидий»;

2) в преамбуле слова «28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих 
фермеров» заменить словами «30 декабря 2016 года № 1556 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса»;

3) пункт 1 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субси-
дий»;

4) в Положении о предоставлении начинающим фермерам Иркутской 
области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденном по-
становлением:

индивидуализированный заголовок после слова «ГРАНТОВ» дополнить 
словами «В ФОРМЕ СУБСИДИЙ»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от  30 декабря 2016 года № 1556 
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению це-
левых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса», определяет порядок и условия предоставления за счет средств 
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – гран-
ты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок 
возврата грантов (остатков грантов).»;

в пункте 2:
подпункт 2 признать утратившим силу;
в подпункте 6 после слова «приобретение» дополнить словом «племен-

ных»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового авто-

мобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ра-
нее года проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской 

области на право получения гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее соответственно – заявители, конкурсный 
отбор). Перечень приобретаемых самоходных сельскохозяйственных машин 
и грузового автомобильного транспорта утверждается правовым актом ми-
нистерства;»; 

в пункте 6:
в абзаце первом слова «начинающих фермеров Иркутской области на 

право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (далее – заявители, конкурсный отбор)» заменить словом «за-
явителей»;

в подпункте 4 слово «территории» заменить словами «сельской терри-
тории (территории сельского поселения или межселенной территории)»; 

в подпункте 11 слова «на каждые 500 тысяч рублей» заменить словами 
«в году получения»;

в подпункте 15 слова «или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование Иркутской области» исключить;

дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) заявитель обязуется зарегистрировать сельскохозяйственную тех-

нику, грузовой автомобильный транспорт в случаях и сроки, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации (в случае использования 
средств гранта на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового 
автомобильного транспорта).»; 

в пункте 12:
в абзаце четвертом подпункта 7 слова «на каждые 500 тысяч рублей» 

заменить словами «в году получения»;
в подпункте 12 слова «на каждые 500 тысяч рублей» заменить словами 

«в году получения»;
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назна-

чения с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской 
области (при наличии у заявителя в собственности самоходных машин сель-
скохозяйственного назначения);»;

подпункт 17 признать утратившим силу;
подпункт 19 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомо-

бильный транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации (в случае использования средств гранта на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транс-
порта);»;   

в подпункте 23 цифры «10» заменить цифрой «5»;
подпункт 26 признать утратившим силу;
в подпункте 30 слова «(в случае если заявитель постоянно проживает 

в муниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства)» исключить;

подпункт 31 признать утратившим силу;
подпункт 36 признать утратившим силу;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «30 – 32» заменить цифрами
«30, 32», цифры «17, 24, 25, 26, 33, 36» заменить цифрами «24, 25, 33»;
в подпункте 2 пункта 14 цифры «17, 24 – 26, 33, 36» заменить цифрами 

«24, 25, 33»;
в пункте 16:
подпункт 8 после слова «наличие» дополнить словами
«в собственности»;
подпункт 9 признать утратившим силу;
подпункт 16 признать утратившим силу;
подпункт 18 признать утратившим силу;
приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 29 марта 2017 года № 193-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении начинающим 
фермерам Иркутской области грантов в форме 
субсидий на создание  и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

Председателю конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора начинающих 
фермеров Иркутской области на право получения 
гранта в форме субсидии на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
__________________________________

(Ф.И.О.)
от индивидуального предпринимателя – главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 
ИП – глава КФХ)

_________________________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________,
(адрес проживания)

____________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ 

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов 
для признания меня начинающим фермером Иркутской области и предоставле-
ния гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (далее – грант).

В случае предоставления гранта согласен на осуществление министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также обязуюсь не приобретать за счет средств гранта иностранную 
валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий). 

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности (пользования) на 
земельный (земельные) участок (участки) из земель сельскохозяйственного на-
значения _________________________________________________________.

        (указанная информация, содержащая сведения о виде права, сроке 
  договора аренды (безвозмездного пользования) – при его наличии,                                                                                                                                         

             кадастровом (кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) 
                участка (участков), представляется в свободной форме)

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ИП – глава КФХ__________________________________________
                                                      (Ф.И.О.)

Дата «___»__________ 20__ г. ________________________________________
       (дата составления заявки)                (Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г. ________________________________________
(дата приема заявки)           (Ф.И.О., подпись представителя министерства 
                                                  сельского хозяйства Иркутской области, принявшего 
                                                   заявку и прилагаемые к ней документы)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области от 29 марта 2017 года № 193-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении начинающим фермерам 
Иркутской области грантов в форме субсидий на создание  и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

ПЛАН РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Наименование статьи затрат

Сумма затрат – всего, тыс. 
рублей  (с указанием по 
каждому наименованию 

приобретаемого имущества, 
выполняемой работы, оказы-

ваемой услуги)

Средства гранта в форме 
субсидий  (с указанием по 
каждому наименованию 

приобретаемого имущества, 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги)

Собственные средства,                     
в т.ч. заемные (с указанием 
по каждому наименованию 

приобретаемого имущества, 
выполняемой работы, ока-

зываемой услуги)

Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрация (с указанием наименований 
приобретаемого имущества, выполняемых работ)
Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции (с указанием наименований выполняемых работ)
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожной инфраструктуре (с указанием наименований выполняемых работ)

Приобретение племенных сельскохозяйственных животных (с указанием видов и количества приобретенных племенных сельскохозяйственных животных)

Приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, год выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на право получения гранта в 
форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (с указанием наименований и количества приобретаемого имущества) 

Приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений (с указанием наименований и количества приобретаемого имущества)

Приобретение удобрений и ядохимикатов (с указанием наименований и количества приобретаемого имущества)

Итого затрат:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                                                       № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности 
в министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденное приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 22 марта 2017 года № 26-мпр

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве лесного ком-

плекса Иркутской области, утвержденное приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 22 марта 2017 
года № 26-мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области», 
изложив пункт 15 в следующей редакции:

«15. После регистрации приказа министерства отдел министерства, указанный в пункте 4 настоящего Положения, в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации приказа министерства обеспечивает направление прошитых и заверенных 
в установленном порядке копий приказа министерства:

1) в прокуратуру Иркутской области;
2) для официального опубликования в редакцию ОГКУ «Редакция газеты «Областная»;
3) для размещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 г.                                                                                       № 43-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения историко-архитектур-

ный комплекс «Александровский централ», расположенный по адресу: Иркутская область, Боханский район, с. Алексан-
дровское.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                  
Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 20 марта 2017  г. N 43-спр

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

историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»
 __________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

     
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

 Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
включенного  в  единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) 

народов Российской Федерации, в отношении которого  утверждено  охранное  обязательство  (далее  - объект культурного 
наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

    При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обяза-
тельства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
    1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

историко-архитектурный комплекс
«Александровский централ»

    2.   Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных из-
менений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1900-е гг.

    3.   Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

федерального V регионального муниципального  значения

                           (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль  

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Распоряжения Совета министров– Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 
1993 года №1301-р, Постановление Совета 
Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№1327), Решение облисполкома № 644 от 
644 от 21.12.1982 прил. 1 п. 1

 

 6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область, Боханский район,

 (Субъект Российской Федерации)

с. Александровское

(населенный пункт)

улица д. корп./стр.  помещение/квартира

иные сведения:

7.Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для
объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в 

границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9.  Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:         11         изображений.
                             (указать количество)

 10.  Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11.  Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный  реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного    
участка, в границах   которого   располагается   объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерально-
го закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4)  особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
 

 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

В соответствии со статьёй 34.1 к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением памятников и ан-
самблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 требования и ограничения) устанавливают-
ся защитные зоны объектов культурного наследия в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, защитные зоны объекта культурного наследия уста-
навливаются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. В случае отсутствия утвержденных 
границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника
Защитная  зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установлен-
ном статьёй 34, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

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  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

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

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 
Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:
    обеспечивать неизменность внешнего облика;
    сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
    организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   археоло-
гического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
    1)  осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техниче-
ском,  санитарном и противопожарном состоянии;
    2)  не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  не-
обходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;
    3)  не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
   4)  соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;
    5)   не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предназначен-
ных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятель-
ности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
    под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;
    под  объекты  производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
    под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    темпе-
ратурно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;
    6) незамедлительно извещать:
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Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    культурного   
наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта культурного  
наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению 
дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  проведения  
работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7)  не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного
наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18.  Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19.  В  случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурно-
го  наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа), устанавливаются   соответствующим   органом   охраны  объектов  культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурно-
го   значения,  предмета  охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим   органом   охраны   объектов   культурного   наследия   по согласованию с собственниками или иными 
законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного    назначения,    соответствующие   внутренним   установлениям религиозной   организации,   если   такие   
установления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории   Российской   Федерации  и  
предоставленным  в  соответствии  с международными     договорами    Российской    Федерации    дипломатическим 
представительствам  и  консульским  учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  
организациям,  а  также  к  объектам культурного  наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 
международных  организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические  и  юридические  лица,  проводящие  археологические  полевые работы,   имеют   право   доступа  к  
объектам  археологического  наследия, археологические   полевые   работы  на  которых  предусмотрены  разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим  лицам,  проводящим  ар-
хеологические  полевые  работы,  в целях проведения  указанных работ собственниками и (или) пользователями земель-

ных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен   быть  обеспечен  доступ  к  
земельным  участкам,  участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением 
(открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного  наследия,  находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  устанав-
ливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона   
73-ФЗ,   и   вносятся  в  правила  землепользования  и  застройки, разработанные   в  соответствии  с  Градостроительным  
кодексом  Российской Федерации.

Указанные  требования  не  применяются  в  отношении распространения на объектах  культурного наследия, их тер-
риториях наружной рекламы, содержащей исключительно  информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных,      культурно-просветительных     и зрелищно-развлекательных   мероприятий   
или  исключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как 
о  спонсоре  конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего  органа  охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1)  по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2)  по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи

47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта 
культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные  законодательством  об 
охране объектов культурного наследия.

 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 Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 
3 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 владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации/земельного 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 - Ответствен-
ное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе 
орган государственной власти или местного самоуправления, 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 Уведомлению должны прилагаться фотографические изобра-
жения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент пред-
ставления 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 подписы-
вается 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.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2017 года                                                   № 21-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов студенческих отрядов 
по востребованным специальностям

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в студен-
ческих отрядах, во исполнение пункта 3 приложения 2 к ведомственной целевой 
программе «Обеспечение занятости и профессионального становления молоде-
жи» на 2016 – 2020 годы, утвержденной приказом министерства по   молодежной 
политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 3-мпр, государственной про-
граммы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года №447-пп, в соответствии с Положением о министерстве   по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении ин-

структивных семинаров, слетов студенческих отрядов по востребованным спе-
циальностям.

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

Министр А.К. Попов
 

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области 
от 7 марта 2017 года № 21-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТИВНЫХ СЕМИНАРОВ, 

СЛЕТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации 
и проведения инструктивных семинаров, слетов студенческих отрядов по вос-
требованным специальностям (далее - Семинары, Слеты).

2. Семинары, Слеты проводятся ежегодно в целях развития и повышения 
качества деятельности студенческих отрядов Иркутской области.

3. Задачи:

1) обучение участников студенческих отрядов по востребованным специ-
альностям;

2) качественное улучшение кадрового состава студенческих отрядов;
3) подготовка кадрового резерва руководящего состава студенческих от-

рядов;
4) личностный рост участников студенческих отрядов, развитие профессио-

нальных и управленческих навыков;
5) формирование активной гражданской позиции, мотивация трудовой и со-

циальной активности молодежи;
6) популяризация движения студенческих отрядов Иркутской области как 

эффективной формы организации молодежи, обладающей сформировавшейся 
системой ценностей.

4. В Семинарах, Слетах принимают участие студенческие отряды Иркут-
ской области (далее - студенческие отряды), образованные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Организатором Семинаров, Слетов является министерство по молодеж-
ной политике Иркутской области (далее – Министерство). Функции организатора 
Семинаров, Слетов возлагаются на областное государственное казенное учреж-
дение «Молодежный кадровый центр» (далее – Организатор). 

6. Соорганизаторами Семинаров, Слетов являются Иркутское объединение 
студенческих педагогических отрядов Иркутской области, Иркутское региональ-
ное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды» (далее ИРО МООО «РСО»), Иркутский городской 
комитет общероссийской общественной организации «Российский союз молоде-
жи» (далее - Соорганизаторы).

7. Организатор выполняет следующие функции:
1) устанавливает сроки проведения Семинаров, Слетов;
2) осуществляет подготовку к проведению Семинаров, Слетов;
3) формирует программу проведения Семинаров, Слетов;
4) организует проведение Семинаров, Слетов.
8. Соорганизаторы: 
1) участвуют в подготовке программы проведения Семинаров, Слетов и ор-

ганизации проведения Семинаров, Слетов;
2) привлекают к проведению Семинаров, Слетов партнеров и спонсоров. 
9. Для участия в Семинарах, Слетах студенческие отряды  представляют 

Организатору документы по форме и в сроки, предусмотренные настоящим По-
ложением. 

10. Семинары и Слеты подразделяются на :
1) инструктивные семинары по педагогическим, строительным, сервисным 

и другим специальностям;
2) семинары по обучению вожатых;
3) семинары по подготовке командного состава студенческих отрядов;
4) семинары по технике безопасности и охране труда;
5) слеты студенческих отрядов.
11. Финансирование проведения Семинаров, Слетов осуществляется в по-

рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Финансирование проведения Семинаров, Слетов может осуществляться из вне-
бюджетных источников, включая организационные взносы участников Семина-
ров, Слетов. Величину и цели расходования организационного взноса определя-
ют Организатор и Соорганизаторы Семинаров, Слетов.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТСРУКТИВНЫХ 
СЕМИНАРОВ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ, СТРОИТЕЛЬНЫМ, СЕРВИСНЫМ И 
ДРУГИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

12. Инструктивные семинары по педагогическим, строительным, сервис-
ным и другим специальностям (далее – инструктивные семинары) проводятся 
не реже одного раза в год. 

13. Участниками инструктивных семинаров могут быть студенты старше 18 
лет, вступившие в студенческие отряды, образованные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее - участники).

14. Организатор размещает извещение о проведении инструктивного семи-
нара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Министерства и Организатора не позднее, чем за  30 календарных 
дней до даты начала инструктивного семинара.

В извещении указываются: 
1) сроки и место проведения инструктивного семинара; 
2) квота на участие в инструктивном семинаре для студенческого отряда 

(далее – квота); 
3) сроки подачи заявки на участие, программа; 
4) ссылка на размещение настоящего Положения.
15. Для участия в инструктивном семинаре необходимо заполнить и напра-

вить на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru заявку от студенческо-
го отряда, согласно приложению 1 к настоящему Положению, в соответствии с 
предоставленной квотой и в указанные в извещении сроки. Заявка должна быть 
подписана руководителем Штаба студенческих отрядов. Заявки, поступившие 
позднее указанного Организатором срока, к рассмотрению не принимаются.

16. Проезд участников инструктивных семинаров до города Иркутска и об-
ратно осуществляется за счет направляющей организации.

17. Все участники инструктивных семинаров должны иметь при себе па-
спорт и страховой медицинский полис. 

18. На территории проведения инструктивных семинаров разрешается на-
ходиться представителям Организатора, прошедшим регистрацию участникам 
и гостям. 

19. Спонсором инструктивного семинара является юридическое или физи-
ческое лицо, оказавшее финансовую поддержку в проведении мероприятий. Ме-
диа-партнер инструктивного семинара – средство массовой информации, осу-
ществляющее освещение мероприятий инструктивного семинара доступными 
ему средствами с обязательным представлением утвержденных Организатором 
спонсоров семинара. Взаимоотношения спонсоров и Организатора регулируют-
ся договорами, заключаемыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОЖА-
ТЫХ

20. Семинары по обучению вожатых (далее – семинары вожатых) проводят-
ся не реже одного раза в год. Организатор размещает извещение о проведении 
семинара вожатых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на  официальном сайте Министерства и Организатора не позднее, чем за 30 
календарных дней до даты начала семинара вожатых. 

В извещении указываются: 
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1) сроки и место проведения семинара вожатых;
2) сроки подачи заявки;
3) программа семинара вожатых;
4) условия отбора участников;
5) ссылка на размещение настоящего Положения. 
21. Участниками семинара вожатых могут стать студенты старше 18 лет, 

вступившие в студенческие отряды, образованные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее - участники).

22. Для участия в семинаре вожатых необходимо направить Организатору 
заявку-анкету согласно приложению 2 к настоящему Положению. Заявка-анкета 
должна быть подписана участником и согласована Штабом студенческих отрядов 
образовательной организации, Штабом ИРО МООО «РСО». Заявка-анкета на-
правляется на адрес электронной почты  mkc_irkutsk@mail.ru в сроки, указан-
ные в извещении о проведении семинара вожатых. Заявки, поступившие позднее 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

23. Организатор проводит отбор участников семинара вожатых на основа-
нии поданных заявок-анкет. Организатор вправе приглашать участников для от-
борочного собеседования. Отбор производится в соответствии со следующими 
критериями:

1) возраст участника – старше 18 лет;
2) участник является студентом образовательной организации  высшего об-

разования, организации профессионального образования;
3) участник демонстрирует высокую мотивацию к вожатской деятельности и 

обладает необходимыми для работы с детьми личностными качествами.
24. Организатор извещает участников о результатах отбора не  позднее, чем 

за 10 календарных дней до даты начала семинара вожатых.
25. График занятий семинара вожатых формируется с учетом занятости 

участников и публикуется на официальных сайтах Министерства и Организатора.
26. Программа семинара вожатых составляет от 48 часов до 144 часов. Про-

грамма состоит из лекций, мастер-классов, тренингов и практических занятий. К 
участию в программе семинара вожатых приглашаются эксперты в области педа-
гогики, психологии, вожатского  дела и других направлений. 

Примерное тематическое содержание программы семинара вожатых:
1) этика вожатого; 
2) нормативно-правовое обеспечение деятельности вожатого; 
3) основы безопасности жизнедеятельности детей; 
4) оказание доврачебной помощи в различных ситуациях;
5) возрастные особенности детей; 
6) этапы и закономерности развития временного детского  коллектива; 
7) логика развития, задачи и особенности этапов смены в детском лагере; 
8) программное обеспечение летних смен; 
9) особенности организации мероприятий в детских  оздоровительных ла-

герях; 
10) конфликты в детском коллективе и пути их разрешения. 
Программа семинара вожатых может содержать дополнительные темы, не 

указанные в настоящем положении.
27. По окончании программы семинара вожатых участники сдают экзамен 

по программе семинара. Участники, сдавшие экзамен на удовлетворительную 
оценку, получают свидетельство об участии в семинаре вожатых и сертификат 
установленного образца о прохождении программы семинара.  

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ КО-
МАНДНОГО СОСТАВА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

28. Семинары по подготовке командного состава студенческих отрядов (да-
лее – семинары командиров) проводятся по мере необходимости. Организатор 
размещает извещение о проведении семинара командиров в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте Министерства и 
Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала семинара 
командиров. 

В извещении указываются: 
1) сроки и место проведения семинара командиров; 
2) сроки подачи заявки;
3) программа семинара командиров;
4) количественная квота для студенческого отряда;
5) ссылка на размещение настоящего Положения. 
29. Участниками семинара командиров могут стать лидеры студенческих от-

рядов,  образованных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и состоящие из лиц, достигших 18 -летнего возраста на момент направления 
заявки (далее - участники).

30. Для участия в семинаре командиров студенческий отряд представляет 
заполненную заявку-анкету согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
Заявка-анкета должна быть подписана участником и согласована руководителем 
студенческого отряда или руководителем Штаба студенческих отрядов. Заявка-
анкета направляется на адрес электронной почты  mkc_irkutsk@mail.ru в сроки, 
указанные в извещении о проведении семинара командиров. Заявки, поступив-
шие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

31. Программа семинара командиров составляет от 8 до 20 часов. Про-
грамма состоит из лекций, мастер-классов, тренингов и практических занятий. К 
участию в программе семинара командиров приглашаются эксперты в области 
психологии, юриспруденции, экономики и других направлений.

Примерное тематическое содержание программы семинара командиров:
1) лидерство и коммуникация; 
2) правовое обеспечение деятельности студенческих отрядов;
3) проектный менеджмент, фандрайзинг, финансово-хозяйственная деятель-

ность в студенческом отряде;
4) управление командой, воспитательная работа в коллективе.
Программа семинара командиров может содержать дополнительные темы, 

не указанные в настоящем Положении.
32. По окончании программы семинара командиров участники проходят ито-

говую аттестацию и получают свидетельство об участии в семинаре командиров, 
сертификат о прохождении программы семинара.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

33. Семинары по технике безопасности и охране труда (далее – семинары 
ТБиОТ) проводятся по мере необходимости. Организатор размещает извещение о 
проведении семинара ТБиОТ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на  официальном сайте Министерства и Организатора не позднее, чем за 
30 календарных дней до даты начала семинара командиров. 

В извещении указываются: 
1) сроки и место проведения семинара ТБиОТ;
2) сроки подачи заявки;
3) программа семинара ТБиОТ;
4) количественная квота для студенческого отряда;
5) ссылка на размещение настоящего Положения. 
34. Участниками семинара ТБиОТ могут стать участники студенческих отря-

дов,  образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и состоящие из лиц, достигших  18 -летнего возраста на момент направления за-
явки (далее - участники).

35. Для участия в семинаре ТБиОТ студенческий отряд представляет за-
полненную заявку-анкету согласно приложению 4 к настоящему положению. За-

явка-анкета должна быть подписана участником и согласована руководителем 
студенческого отряда или руководителем Штаба студенческих отрядов. Заявка 
направляется на адрес электронной почты  mkc_irkutsk@mail.ru в сроки, ука-
занные в извещении о проведении семинара ТБиОТ. Заявки, поступившие позд-
нее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

36. Программа семинара ТБиОТ составляет от 40 часов и более. Программа 
рассчитана на получение участниками студенческих отрядов необходимых знаний 
по охране труда для использования в практической деятельности. 

Примерное тематическое содержание программы семинара ТБиОТ: 
1) трудовое законодательство, трудовой договор, государственные норматив-

ные требования охраны труда, специальная оценка условий труда, документация 
по охране труда, требования охраны труда при производстве работ с повышен-
ным профессиональным риском, при эксплуатации опасных производственных 
объектов, электроустановок, при выполнении земляных работ, подземных работ, 
электрогазосварочных работ; 

2) основные требования по обеспечению пожарной безопасности, электро-
безопасности;

3) социальная защита пострадавших на производстве;
4) ответственность работодателя и работников за нарушение требований 

охраны труда.
Программа семинара ТБиОТ может содержать дополнительные темы, не ука-

занные в настоящем Положении.
37. По окончании программы семинара ТБиОТ участники проходят итоговую 

аттестацию и получают удостоверения установленного образца о проверке знаний 
требований охраны труда.

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

38. Слеты студенческих отрядов (далее – Слет) проводятся не реже одного раза 
в год в целях подведения итогов работы студенческих отрядов в летнем трудовом 
сезоне, награждения, поощрения лучших бойцов, отрядов и работодателей. 

39. Участниками Слета могут стать участники студенческих отрядов,  образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации и состоящие 
из лиц, достигших 18 -летнего возраста на момент направления заявки (далее 
- участники).

40. Для организации Слета создается организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) из представителей Организатора, Соорганизаторов, студенческих 
отрядов, общественных организаций, органов государственной власти, организа-
ций -  работодателей. Оргкомитет выполняет следующие функции:

1) определяет квоты для студенческих отрядов по участию в Слете;
2) привлекает спонсоров и организует материально-техническое обеспече-

ние мероприятий Слета;
3) определяет программу Слета и ответственных за ее исполнение.
41. Организатор размещает извещение о проведении Слета в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте Министерства 
и Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала Слета. 

В извещении указываются: 
1) сроки и место проведения Слета;
2) сроки подачи заявки;
3) программа Слета;
4) количественная квота для студенческого отряда (далее – квота);
5) ссылка на размещение настоящего Положения. 
42. Для участия в Слете студенческий отряд представляет заполненную за-

явку согласно приложению 5 к настоящему Положению и в соответствии с квотой. 
Заявка должна быть подписана руководителем Штаба студенческих отрядов. За-
явка направляется на адрес электронной почты  mkc_irkutsk@mail.ru в сроки, 
указанные в извещении о проведении Слета. Заявки, поступившие позднее ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

43. Проезд участников Слета до города Иркутска и обратно осуществляется 
за счет направляющей организации.

44. На территории проведения Слета разрешается находиться представи-
телям Организатора, соорганизатора, членам Оргкомитета, участникам и гостям 
Слета, прошедшим регистрацию.

45. Спонсором Слета является юридическое или физическое лицо, оказав-
шее финансовую поддержку в проведении мероприятий. Медиа-партнер Слета 
– средство массовой информации, осуществляющее освещение мероприятий 
Слета доступными ему средствами с обязательным представлением утвержден-
ных Оргкомитетом спонсоров Слета. Взаимоотношения спонсоров и Оргкомитета 
регулируются договорами, заключаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
               Т.В. Измайлова

Приложение 1
к Положению об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов 
студенческих отрядов по востребованным 
специальностям

Заявка
на участие в инструктивных семинарах по педагогическим, строительным, 

сервисным и другим специальностям 

1. Название отряда (региона): ______________________________________
______________________________________________

2. Место базирования (нахождения) отряда: __________________________
______________________________________________

3. Контактные данные руководителя отряда (ФИО, телефон, e-mail): ______
_____________________________________________

4. Количество участников Семинара:  ________________________________
_____________________________________________

5. Выставочный стенд или иной вариант презентации отряда (делегации) __
____________________________________________

6. Участники:

№ ФИО
Дата 

рождения
Паспорт-

ные данные
Статус в отряде 

(должность)

Стаж 
работы в 
отряде

Место учебы 
(название, 
спецсть)

1
2
3

   Даю согласие на обработку 
               персональных данных                              /_____________________/
                                                                                               подпись

Дата  ______________/
____________________/_______________

Подпись руководителя студенческого  отряда 
или руководителя Штаба студенческих отрядов   

Приложение 2
к Положению об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов 
студенческих отрядов по востребованным 
специальностям

Заявка 
на участие в семинаре по обучению вожатых

1. ФИО _________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________
3. Контактные данные: телефон.: ___________; e-mail: _______________
4. Паспортные данные ____________________________________________
5. Образование (уч. заведение, специальность, курс) __________________

____________________________________________________________________
6. Какой опыт общественно-полезной деятельности у вас имеется? _______

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________

7. Какими качествами должен обладать вожатый?______________________
8. Какова цель вашего участия в семинаре? Что бы вы хотели узнать? Чему 

научиться? __________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Планируете ли вы работать вожатым? В какое время, где? ______________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

   Даю согласие на обработку 
               персональных данных                              /_____________________/
                                                                                               подпись

Дата  ______________/
 ____________/_______________

Подпись руководителя Штаба 
студенческих отрядов

Приложение 3
к Положению об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов 
студенческих отрядов по востребованным 
специальностям

Заявка 
на участие в семинаре по подготовке командного

 состава студенческих отрядов

1. ФИО _________________________________________________________
2. Дата рождения ________________________________________________
3. Контактные данные: телефон: __________; e-mail: ______________
4. Паспортные данные ____________________________________________
5. Образование (уч. заведение, специальность, курс) _________________

____________________________________________________________________
6. Опыт работы, в том числе общественная (социально-полезная) деятель-

ность: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Цель Какова цель вашего участия в семинаре? Что бы вы хотели узнать? 
Чему научиться? _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

   Даю согласие на обработку 
               персональных данных                              /_____________________/
                                                                                               подпись

Дата  ______________/
 ____________/_______________

Подпись руководителя Штаба 
студенческих отрядов

Приложение 4
к Положению об организации и проведении 
инструктивных семинаров, слетов 
студенческих отрядов по востребованным 
специальностям

Заявка на участие в Слете студенческих отрядов

1. Название отряда (региона): ______________________________________
______________________________________________

2. Место базирования (нахождения) отряда: __________________________
______________________________________________

3. Контактные данные руководителя отряда (ФИО, телефон, e-mail): ______
_____________________________________________

4. Количество участников Слета:  ___________________________________
__________________________________________

5. Выставочный стенд или иной вариант презентации отряда (делегации) __
____________________________________________

6. Участники:

№ ФИО
Дата 

рожде-
ния

Паспортные 
данные

Статус в отряде 
(должность)

Стаж 
работы в 
отряде

Место 
учебы 

(название, 
спец-сть)

1
2
3

   Даю согласие на обработку 
               персональных данных                              /_____________________/
                                                                                               подпись

Дата  ______________/
____________________/_______________

Подпись руководителя студенческого  отряда 
или руководителя Штаба студенческих отрядов   

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 марта 2017 г.                        г. Иркутск                            № 41.1-спр

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 17 декабря 2012 года 
№ 266-спр

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 
2016 года № 707 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-
рации от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению 
единства правового пространства Российской Федерации», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руковод-
ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  «Порядок принятия правовых актов службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области» от  17 декабря 2012 года № 266-спр, 
следующие изменения:

1) Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, направляются 

ответственным исполнителем на бумажном носителе в трехдневный срок после 
их принятия в главное правовое управление Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области для включения их в реестр нормативных 

правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, а также сведения об источниках их официального опубликования,  в 
7-дневный срок после дня первого официального опубликования, направляются 
в Министерство юстиции Российской Федерации для включения их в федераль-
ный регистр и проведения правовой экспертизы.

Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, а также сведения 
об источниках официального опубликования названных актов представляются 
в Министерство юстиции Российской Федерации в электронном виде в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со 
дня его официального опубликования.

Руководитель службы  
                                                             Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2017 года                                                         № 25-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения об организации и проведении 
областного конкурса 
«Молодежь Иркутской области в лицах»

В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, в 
соответствии с пунктом 6 приложения 2 к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и соци-
ально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом ми-
нистерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года 
№ 4-мпр, государственной программы Иркутской области «Молодежная полити-
ка» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о министерстве по 
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении област-

ного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области 
от 10 марта 2017 года № 25-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» (далее - Конкурс).

2. Организатором Конкурса является министерство по молодежной полити-
ке Иркутской области (далее - министерство).

3. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 6 приложения 2 к ведом-
ственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение саморе-
ализации талантливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы, 
утвержденной приказом министерства по молодежной политике Иркутской обла-
сти от 9 июня 2016 года № 4-мпр, государственной программы Иркутской обла-
сти «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала молодежи 
Иркутской области.

5. Задачи Конкурса:
1) выявление талантливой молодежи Иркутской области и создание усло-

вий для реализации ее творческого потенциала;
2) популяризация позитивно-ориентированной деятельности среди молоде-

жи Иркутской области;
3) обновление областного банка данных талантливой молодежи Иркутской 

области.
6. В целях проведения Конкурса министерство не менее чем за 10 рабочих 

дней до начала приема заявок публикует извещение о проведении Конкурса в 
общественно-политической газете «Областная» и размещает его на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона министерства;
2) место, сроки и порядок представления заявки для участия в Конкурсе;
3) критерии и порядок оценки заявок для участия в Конкурсе;
4) порядок и сроки объявления итогов Конкурса.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

7. Участниками Конкурса могут быть молодые граждане в возрасте от 14 
до 30 лет (включительно), проживающие на территории Иркутской области, яв-
ляющиеся победителями муниципального конкурса «Молодежь в лицах» (далее 
- конкурсанты), не более 3 человек по каждой номинации  от каждого муници-
пального образования Иркутской области.

8. В номинации «Лучшая молодая семья» могут принимать участие моло-
дые семьи, возраст супругов в которых не превышает 30 лет (включительно), в 
составе которой могут быть дети, а также семьи, состоящие из одного родителя, 
возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей, проживающие 
на территории Иркутской области и  являющиеся победителями муниципального 
конкурса «Молодежь в лицах» (далее - конкурсанты).

9. Конкурсанты, ранее участвовавшие в Конкурсе, могут повторно прини-
мать участие в Конкурсе только по тем номинациям, по которым они не входили 
в число победителей, начиная с 2008 года.

10. Для участия в Конкурсе конкурсанты регистрируются в обязательном 
порядке в автоматизированной информационной системе (АИС) на сайте www.
ais.fadm.gov.ru в срок, установленный для представления документов на Кон-
курс.

Глава 4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

14 - 18 лет);
2) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

19 - 24 года);
3) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

25 - 30 лет);
4) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муници-

пального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции госу-
дарственного служащего);

5) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»;
6) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации»;
7) «Достижения в сфере студенческих средств массовой информации»;
8) «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих свиде-

тельство о регистрации»;
9) «Профессиональные достижения в сфере образования»;
10) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

имеющих ученую степень»;
11) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

не имеющих ученую степень»;
12) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-

па: 14 - 18 лет);

13) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-
па: 19 - 24 года);

14) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная груп-
па: 25 - 30 лет);

15) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-
дых людей, имеющих высшее образование»;

16) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения среди моло-
дых людей, имеющих профессиональное образование»;

17) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплек-
са»;

18) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт);
19) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт);
20) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спор-

та»;
21) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»;
22) «Лучшая молодая семья»;
23) «Студент года образовательных организаций высшего образования»;
24) «Студент года профессиональных образовательных организаций»;
25) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Главное управление МВД России по Иркутской области, Главное управление 
ФСИН по Иркутской области, Главное управление ФСБ России по Иркутской об-
ласти, Главное управление МЧС России по Иркутской области);

26) «Открытие года»;
27) «Учащийся года»;
28) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного по-

рядка»;
29) «Лучший специалист по работе с молодежью».
12. Критерии оценок по номинациям «Достижения в сфере общественной 

деятельности» (возрастная группа: 14 - 18 лет), «Достижения в сфере обще-
ственной деятельности» (возрастная группа: 19 - 24 года), «Достижения в сфере 
общественной деятельности» (возрастная группа: 25 - 30 лет):

1) участие в работе общественных объединений: от 1 до 5 баллов;
2) участие в реализации социально значимых проектов: от 1 до 5 баллов;
3) общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма 

поддержки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов - 
от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

4) наличие авторских общественных проектов, реализованных или реализу-
емых на территории Иркутской области: наличие подтверждающих документов 
- от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов.

13. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-
ре государственного и муниципального управления» (в том числе специалисты, 
выполняющие функции государственного служащего):

1) оценка результатов служебной деятельности конкурсанта (выполнение 
поручений, распорядительных документов). Перечень основных вопросов (доку-
ментов), в решении (разработке) которых конкурсант принимал участие: наличие 
подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 
документов - 0 баллов;

2) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 
должностью: от 1 до 5 баллов;

3) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

4) вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: 
от 1 до 5 баллов.

14. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-
ре промышленности и услуг»:

1) социальный или экономический эффект деятельности конкурсанта: 
от 1 до 5 баллов;
2) уровень профессионального обучения конкурсанта: от 1 до 5 баллов;
3) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: от 1 до 5 баллов;
4) оценка результатов служебной деятельности конкурсанта. Перечень 

основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых конкурсант 
принимал участие: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

5) вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: 
от 1 до 5 баллов.

15. Критерии оценок по номинациям «Достижения в сфере школьных 
средств массовой информации», «Достижения в сфере студенческих средств 
массовой информации», «Достижения в сфере средств массовой информации, 
имеющих свидетельство о регистрации»:

1) выразительность, точность и доходчивость изложения материалов кон-
курсанта: от 1 до 5 баллов;

2) глубина раскрытия сути материалов (обязательно наличие работ: видео-, 
аудио -, печатных): от 1 до 5 баллов;

3) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов  - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

4) актуальность материалов для Иркутской области: от 1 до 5 баллов.
16. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-

ре образования»:
1) использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспита-
тельной работе: от 1 до 5 баллов;

2) обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 
муниципальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конфе-
ренции, круглые столы, публикации конкурсанта в средствах массовой инфор-
мации): от 1 до 5 баллов;

3) дополнительное профессиональное образование конкурсанта: наличие 
подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 
документов - 0 баллов;

4) участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональ-
ных конкурсах: наличие подтверждающих документов

 - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;
5) позитивная динамика учебных достижений обучающихся: от 1 до 5 бал-

лов.
17. Критерии оценок по номинациям «Профессиональные достижения в 

сфере науки среди молодых людей, имеющих ученую степень», «Профессио-
нальные достижения в сфере науки среди молодых людей, не имеющих ученую 
степень»:

1) актуальность и результативность текущей научной работы конкурсанта: 
от 1 до 5 баллов;

2) список публикаций, участие в грантовых программах и прочих конкурс-
ных мероприятиях: наличие подтверждающих документов  - от 1 до 5 баллов, 
отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

3) практическая реализация научных разработок конкурсанта: от 1 до 5 
баллов;

4) выступление на профильных конференциях, форумах: наличие под-
тверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-
кументов - 0 баллов.

18. Критерии оценок по номинациям «Профессиональные достижения в 
сфере культуры» (возрастная группа: 14 - 18 лет), «Профессиональные дости-
жения в сфере культуры» (возрастная группа: 19 - 24 года), «Профессиональные 
достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 25 - 30 лет):

1) достижения в профессиональной сфере: от 1 до 5 баллов;
2) наличие методических, авторских разработок в сфере деятельности кон-

курсанта: от 1 до 5 баллов;
3) уровень профессионал ьного обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

4) участие в конкурсах профессионального мастерства по специальности: 
наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверж-
дающих документов - 0 баллов;

5) охват молодежной аудитории проектами, реализованными и/или реали-
зуемыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов.

19. Критерии оценок по номинациям «Профессиональные достижения в 
сфере здравоохранения молодых специалистов, имеющих высшее образова-
ние», «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения молодых спе-
циалистов, имеющих среднее профессиональное образование»:

1) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 
должностью: от 1 до 5 баллов;

2) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

3) адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 бал-
лов;

4) динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализа-
ции: от 1 до 5 баллов;

5) наличие отзывов о конкурсанте руководителей, пациентов: наличие под-
тверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-
кументов - 0 баллов.

20. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-
ре агропромышленного комплекса»:

1) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 
должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-
ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

2) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов

 - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;
3) адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 бал-

лов;
4) динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализа-

ции: от 1 до 5 баллов;
5) проекты или научные разработки в области агропромышленного ком-

плекса: от 1 до 5 баллов.
21. Критерии оценок по номинациям «Достижения в сфере физической 

культуры и спорта» (школьный спорт):
1) преданность виду спорта (спортивный стаж, динамика спортивного ма-

стерства): от 1 до 5 баллов;
2) стремление к профильному образованию (обучение в профильном клас-

се, детской юношеской спортивной школе, детской юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 
баллов, отсутствие подтверждающих документов 

- 0 баллов;
3) участие в спортивной проектной, исследовательской деятельности, олим-

пиадах, конкурсах: от 1 до 5 баллов;
4) успеваемость в общеобразовательной организации, реализующей ос-

новные общеобразовательные программы: от 1 до 5 баллов;
5) участие в общественной спортивной деятельности школы, региона, стра-

ны: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие под-
тверждающих документов - 0 баллов.

22. Критерии оценок по номинации «Достижения в сфере физической куль-
туры и спорта» (студенческий спорт):

1) уровень спортивного мастерства, динамика спортивных достижений: от 
1 до 5 баллов;

2) участие в исследовательской деятельности в сфере спорта, ее резуль-
таты (публикации, выступления на конференциях, участие в конкурсах и др.): 
наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверж-
дающих документов - 0 баллов;

3)  академическая успеваемость: от 1 до 5 баллов;
4) перспектива будущей профессиональной деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта (обучение в профильной образовательной организации, 
наличие профильного образования): наличие подтверждающих документов - от 
1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

5) участие в общественной спортивной жизни региона, страны с указанием 
конкретных мероприятий и результатов участия: от 1 до 5 баллов.

23. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-
ре физической культуры и спорта»:

1) вклад в развитие физической культуры и спорта, способствующий фор-
мированию позитивного имиджа Иркутской области на всероссийском и между-
народном уровне (за последний год): от 1 до 5 баллов;

2) уровень профессионализма конкурсанта (уровень спортивного мастер-
ства, наличие профильного образования): наличие подтверждающих докумен-
тов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов  - 0 баллов;

3) вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности 
(участие в общественной жизни региона, страны): от 1 до 5 баллов;

4) распространение опыта работы на территории Иркутской области (уча-
стие в научно-исследовательской деятельности; наличие методических работ в 
сфере физической культуры и спорта, участие в семинарах, конференциях, во-
влеченность в подготовку специалистов): наличие подтверждающих документов 
- от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

5) вовлеченность в учебно-воспитательный тренировочный процесс под-
ростков и молодежи: от 1 до 5 баллов.

24. Критерии оценок по номинации «Профессиональные достижения в сфе-
ре малого и среднего бизнеса»:

1) динамика развития бизнес-проекта, использование инновационных под-
ходов в бизнесе: от 1 до 5 баллов;

2) вклад в развитие предприятия, наличие бизнес-идей (бизнес-планов) по 
развитию отрасли: от 1 до 5 баллов;

3) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов  - от 1 до 5 баллов, от-
сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

4) наличие публикаций в прессе об успешной деятельности организации: 
наличие публикаций - от 1 до 5 баллов, отсутствие публикаций - 0 баллов;

5) социальная ответственность бизнеса (участие в благотворительных про-
ектах, поддержка социальной сферы): от 1 до 5 баллов.

25. Критерии оценок по номинации «Лучшая молодая семья»:
1) семейные традиции (оценивается эссе): от 1 до 5 баллов;
2) увлечения (хобби) родителей и детей: от 1 до 5 баллов;
3) участие членов семьи в общественной жизни дошкольной образователь-

ной организации, общеобразовательной организации: от 1 до 5 баллов;
4) профессиональные достижения супругов: от 1 до 5 баллов;
5) наличие генеалогического древа: от 1 до 5 баллов.
26. Критерии оценок по номинациям «Студент года образовательных ор-

ганизаций высшего образования», «Студент года профессиональных образова-
тельных организаций»:

1) динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;
2) участие в научно-исследовательской деятельности - публикации, отзыв 

научного руководителя, сведения об участии в научных, научно-практических 
конференциях, семинарах, олимпиадах: наличие подтверждающих документов - 
от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

3) участие в общественной жизни образовательной организации высшего 
образования/профессиональной образовательной организации и/или муници-
пального образования Иркутской области, работа в органах студенческого само-
управления: от 1 до 5 баллов;

4) творческая активность, спортивные достижения: участие в мероприя-
тиях и конкурсах, наличие призовых мест по итогам проведения соревнований 
городского, регионального, общероссийского и (или) международного уровней: 
наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверж-
дающих документов - 0 баллов;

5) коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта: от 1 до 
5 баллов.
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27. Критерии оценок по номинации «Военнослужащий года» (Вооруженные 
Силы Российской Федерации, Главное управление МВД России по Иркутской 
области, Главное управление ФСИН по Иркутской области, Главное управление 
ФСБ России по Иркутской области, Главное управление МЧС России по Иркут-
ской области):

1) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 
должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-
ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

2) спортивные, творческие достижения конкурсанта: наличие подтверждаю-
щих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 
баллов;

3) оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов;
28. Критерии оценок по номинации «Открытие года»:
1) значимость события: от 1 до 5 баллов;
2) общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма 

поддержки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов - 
от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

3) актуальность деятельности конкурсанта для муниципального образова-
ния Иркутской области (общеобразовательной организации, образовательной 
организации высшего образования, предприятия): 

от 1 до 5 баллов;
4) динамика достижений конкурсанта: от 1 до 5 баллов;
5) коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта: 
от 1 до 5 баллов.
29. Критерии оценок по номинации «Учащийся года»:
1) динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;
2) наличие активной гражданской позиции - участие в реализации социаль-

ных проектов, школьных мероприятиях и т.д.: от 1 до 5 баллов;
3) увлечения, хобби, внешкольная занятость: от 1 до 5 баллов;
4) участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях: от 1 до 5 баллов;
5) оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов.
30. Критерии оценок по номинации «Лучший добровольный дружинник в 

сфере охраны общественного порядка»:
1) участие в охране общественного порядка в период чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах: от 1 до 5 баллов;

2) участие в охране общественного порядка при проведении общественно-
политических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий: от 1 до 
5 баллов;

3) работа с несовершеннолетними (выявление правонарушений, совер-
шенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, участие в 
шефской работе, направленной на исправление несовершеннолетних): от 1 до 
5 баллов;

4) участие в выявлении и предотвращении административных правонару-
шений, преступлений: от 1 до 5 баллов;

5) участие в задержании правонарушителей: от 1 до 5 баллов.
31. Критерии оценок по номинации «Лучший специалист по работе с мо-

лодежью»:
1) достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-
ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

2) уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-
вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 
характеристики): наличие подтверждающих документов

 - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;
3) охват молодежной аудитории проектами, реализованными и/или реали-

зуемыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов;
4) динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализа-

ции: от 1 до 5 баллов;
5) вклад в развитие молодежной политики, способствующий формирова-

нию позитивного имиджа Иркутской области на всероссийском и международ-
ном уровне (за последний год): от 1 до 5 баллов;

6) проекты или научные разработки в области молодежной политики: от 1 
до 5 баллов.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

32. Заявка для  участия в Конкурсе представляется администрацией муни-
ципального образования Иркутской области в министерство в срок, установлен-
ный в извещении о проведении Конкурса.

Заявка включает в себя:
1)  заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе;
2) анкета конкурсанта по установленной форме (приложение 1 к настояще-

му Положению);
3) согласие и анкета на включение в банк данных талантливой молодежи 

Иркутской области по установленной форме (приложение 2 к настоящему По-
ложению);

4) фотография конкурсанта;
5) эссе конкурсанта (рассказ в свободной форме о личных достижениях, 

жизненном кредо), подписанное конкурсантом;
6) характеристики, отзывы с места работы (обучения), от партнерских орга-

низаций на конкурсанта, подписанные руководителем;
7) копия документа, подтверждающего победу конкурсанта в муниципаль-

ном конкурсе «Молодежь в лицах»;
8) копии документов, подтверждающих достижения конкурсанта (дипломы, 

сертификаты, благодарности, грамоты) - при наличии;
9) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом программы 

повышения квалификации - при наличии;
10) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом програм-

мы профессиональной переподготовки - при наличии;
11) копии сертификатов об участии конкурсанта в  муниципальных, регио-

нальных и/или федеральных профессиональных конкурсах - при наличии;
12) публикации в средствах массовой информации (печатных, электрон-

ных) о конкурсанте, о его деятельности, о проектах с участием конкурсанта - при 
наличии;

13) публикации конкурсанта в средствах массовой информации - для но-
минаций «Достижения в сфере школьных средств массовой информации», «До-
стижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения в 
сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

14) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации - 
для номинации «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих 
свидетельство о регистрации»;

15) информационно-аналитический материал на конкурсанта с раскрыва-
ющим критерии оценок содержанием по номинациям Конкурса, подписанный 
руководителем органа по делам молодежи Иркутской области.

33. Документы, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 
32 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе.
34. Документы, предусмотренные подпунктами 4-15 пункта 
32 настоящего Положения, представляются в электронном виде в формате 

.JPEG на флеш-карте (на каждого конкурсанта отдельная флеш-карта), а также 
через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной 
системе (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru. 

35. При приеме заявок для участия в Конкурсе министерство регистрирует 
их в день подачи в журнале регистрации.

36. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления за-
явок для участия в Конкурсе министерство осуществляет их проверку.

37. По результатам проверки министерством в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания проведения проверки принимается решение о включении конкур-
санта, указанного в заявке для участия в Конкурсе, в список участников Конкур-
са либо об отказе во включении конкурсанта в указанный список с указанием 
причины отказа.

38. Основаниями для отказа во включении конкурсанта в список участников 
Конкурса являются:

1) конкурсант не относится к категориям, указанным
 в пунктах 7,8 настоящего Положения;
2) заявка для участия в Конкурсе содержит неполный пакет документов, 

указанный в пункте 32 настоящего Положения;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) представление заявки для участия в Конкурсе с нарушением срока, уста-

новленного в извещении о проведении Конкурса.
39. Решение о включении (об отказе во включении с указанием причин от-

каза) конкурсанта  в список участников Конкурса письменно доводится до сведе-
ния администрации муниципального образования Иркутской области, подавшей 
заявку для участия в Конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

40. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о включении конкур-
санта в список участников Конкурса министерство формирует список участни-

ков Конкурса и направляет его на рассмотрение Экспертной комиссии Конкурса 
вместе с документами, указанными в пункте 32 настоящего Положения.

Глава 6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

41. Для оценки заявок для участия в Конкурсе формируется Экспертная 
комиссия Конкурса не менее чем из трех человек для оценки каждой номинации.

42. Экспертная комиссия Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Экспертной комиссии Конкурса.

43. Экспертную комиссию Конкурса возглавляет председатель. В отсут-
ствие председателя, его обязанности выполняет заместитель председателя.

44. В состав Экспертной комиссии Конкурса входят представители органов 
государственной власти, общественности, ведущих профессионалов в сфере 
деятельности, соответствующей номинации Конкурса, по согласованию.

45. Все решения Экспертной комиссии Конкурса оформляются протокола-
ми, которые подписываются председателем Экспертной комиссии Конкурса и 
секретарем в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертной 
комиссии Конкурса. Заседание Экспертной комиссии Конкурса считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Экспертной комиссии 
Конкурса.

46. Персональный состав Экспертной комиссии Конкурса утверждается 
распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней после опубликования 
извещения о проведении Конкурса.

47. Члены Экспертной комиссии Конкурса оценивают документы, указан-
ные в  пункте 32 настоящего Положения, в соответствии с критериями, установ-
ленными главой 4 настоящего Положения, не более 30 рабочих дней со дня на-
правления министерством списка участников Конкурса и указанных документов.

48. Результаты индивидуальной оценки документов, указанных в  пункте 
32 настоящего Положения, каждым членом Экспертной комиссии Конкурса за-
носятся по балльной системе оценок в оценочный лист по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

49. Секретарь Экспертной комиссии Конкурса в течение 7 рабочих дней по-
сле оценки последнего документа по каждой номинации готовит итоговый оце-
ночный лист, в который включает баллы каждого члена Экспертной комиссии 
Конкурса и итоговый балл каждого участника Конкурса.

50. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания оценки документов, 
указанных в пункте 32 настоящего Положения, последним членом Экспертной 
комиссии Конкурса, секретарь Экспертной комиссии Конкурса назначает засе-
дание Экспертной комиссии Конкурса, на котором определяется список победи-
телей Конкурса.

Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

51. По итогам Конкурса победителями признаются 100 человек, набрав-
ших наибольшее количество баллов в номинациях. Количество победителей в 
номинации распределяется пропорционально количеству участников Конкурса. 
В случае, если несколько участников набрали одинаковое количество голосов, 
то победитель определяется большинством голосов лиц, входящих в состав Экс-
пертной комиссии Конкурса.

52. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на осно-
вании протокола заседания Экспертной комиссии Конкурса, определяющего 
список победителей Конкурса, в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
организационного заседания последней номинации.

Результаты Конкурса подлежат публикации в общественно-политической 
газете «Областная» и на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее 15 рабочих дней со дня 
утверждения итогов Конкурса распоряжением министерства.

53. Министерство в течение трех месяцев после подведения итогов Конкур-
са проводит церемонию награждения.

54. Министерство в письменной форме электронным сообщением на адрес 
электронной почты, указанный в анкете конкурсанта, информирует победителей 
Конкурса о проведении церемонии награждения не менее чем за 10 рабочих 
дней до ее проведения.

55. Победители Конкурса награждаются дипломами министерства и цен-
ными призами.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.Ф. Ахмадулин

Приложение 1 к Положению
об организации и проведении
областного конкурса «Молодежь Иркутской 
области в лицах»

АНКЕТА КОНКУРСАНТА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ»

1. Номинация: _______________________________________________________________________________________
2. Муниципальное образование Иркутской области: _______________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта: ______________________________________________________
4. Дата рождения: ____________________________________________________________________________________
5. Домашний адрес (место фактического проживания в настоящее время): __________________________________

______________________________________________________________________________________________________
6. Контактный телефон: ______________________________________________________________________________
7. E-mail: ____________________________________________________________________________________________
8. Ссылки в социальных сетях: _________________________________________________________________________

_______________________________
9. Образование:

Начало 
(год)

Окончание 
(год)

Форма (очное, 
заочное, очно-за-

очное)

Муниципальное об-
разование Иркутской 

области

Полное наименование 
образовательной орга-

низации
Факультет

Специаль-
ность

10. Дополнительное образование (музыкальная, художественная, спортивная школы и др.):

Начало 
(год)

Окончание 
(год)

Муниципальное образование 
Иркутской области

Полное наименование 
организации

Факультет Специальность

11. Наличие ученой степени, спортивного звания: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

12. Профессиональный путь (указать все места работы, включая срочную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации:

Период 
(месяц, год)

Муниципальное образование 
Иркутской области

Полное название 
организации

Должность
Основные обязанности 

конкурсанта

13.Участие в деятельности общественных объединений (указать название объединения, период, статус в объедине-
нии) ____________________________________________________________________

14. В каких сферах, областях деятельности Вы чувствуете себя наиболее компетентным? ________________________
_________________________________________________________________________________________________

15. Ваши потребности в образовательных  программах  - чему бы Вам хотелось или Вам необходимо научиться? __
______________________________________________________________________________________________________

16. Чего Вы ожидаете от участия в Конкурсе? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

17. Кем Вы себя видите через:
а) 1 год_____________________________________________________________________________________________
б) 5 лет_____________________________________________________________________________________________
в) 10 лет____________________________________________________________________________________________
18. Какой Ваш девиз по жизни? _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

19. Опишите себя несколькими фразами: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

20. Чем Вы любите заниматься в свободное время? ________________________________________________________
21. Какова Ваша главная цель в жизни? ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
22. Дата заполнения анкеты, личная подпись конкурсанта __________________________________________________

Приложение 2 к Положению
об организации и проведении
областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах» 

Согласие на обработку персональных данных лиц для включения в банк данных муниципального образования Иркут-
ской области и в областной банк данных талантливой молодежи 

(для лиц в возрасте от 14 до 17 лет (включительно))
  
Я,_____________________________________________, ___________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя)        (адрес регистрации)
________________________________________________________________________________________________,
(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», даю свое согласие ________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование оператора) 
(далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: _______________________________________, ИНН 

________________, на обработку следующих персональных данных моего ребёнка (далее – персональные данные) ______
________________________________________________________, связанных с включением в банк данных муниципально-
го образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи (далее – банк данных), необходимых 
для обеспечения деятельности Оператора: 

фамилия, имя и отчество (при наличии);
дата рождения;
адрес регистрации и фактического проживания;
место работы (учебы);
контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи).
Целями обработки указанных персональных данных являются: включение в банк данных муниципального образова-

ния Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи. 
Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизи-
рованным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченным 
органам (в том числе для осуществления проверки).

Данное соглашение действует с момента подачи персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:_______________ /____________________                                        Дата заполнения:  «____» ______  20___г.
                       (расшифровка подписи) 

Согласие на обработку персональных данных лиц для включения в банк данных муниципального 
образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи 

(для лиц в возрасте от 18 до 30 лет)
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Я,_______________________________________________, _________________________________________________,
                      (Фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                           (адрес регистрации)
_______________________________________________________________,
(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», даю свое согласие ________________________________________________________ (далее – Оператор),
                                                 (наименование оператора) 
имеющего регистрацию по адресу: _______________________________________, ИНН ________________,  на обра-

ботку следующих персональных моих  данных (далее – персональные данные), связанных с включением в банк данных 
муниципального образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи (далее – банк данных), 
необходимых для обеспечения деятельности Оператора: 

фамилия, имя и отчество (при наличии);
дата рождения;
адрес регистрации и фактического проживания;
место работы (учебы);
контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи);
Целями обработки указанных персональных данных являются: включение в банк данных муниципального образова-

ния Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи. 
Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, использо-
вание, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизи-
рованным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченным 
органам (в том числе для осуществления проверки).

Данное соглашение действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:_______________ /____________________                                Дата заполнения:  «____» ______  20___г.
                               (расшифровка подписи) 

Анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутской области
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 Участие в мероприятии сферы молодежной политики 

по направлениям:
- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.

Приложение 3 к Положению об организации 
и проведении областного конкурса «Молодежь 
Иркутской области в лицах»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ НОМИНАЦИИ
____________________________________________________________________

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена экспертной комиссии конкурса номинации____________________________
___________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

№ регистра-
ции

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника 

Конкурса

Муниципальное об-
разование Иркутской 

области

Оценки по критериям 
номинации

Сумма 
баллов

Примечание

Подпись члена Экспертной комиссии Конкурса номинации ______________________

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2017 г.                                                                                          № 33-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315- ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 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 территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, лит. А, а, а1, а2, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим ис-
пользования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 10 марта 2017 г.      

 Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
  Наименование объекта: «Жилой дом»
  Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, лит. А, а, а1, а2.

 
 : 

                        
                        «  » 
 
                        
 
       1              

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 10 марта 2017 г.      

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»
Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, лит. А, а, а1, а2.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
Северо-западная граница – прямолинейная, проходит с отступом шесть метров от стены объекта культурного насле-

дия, от угловой поворотной точки 1 до угловой поворотной точки 2.
Общая протяженность границы – 9,294 м.
Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит по наружному контуру стены объекта культурного наследия, от 

угловой поворотной точки 2 до угловой поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 25,598 м.
Юго-западная граница – прямолинейная, проходит по отмостке главного фасада объекта культурного наследия, от 

угловой поворотной точки 3 до угловой поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 9,275 м.
Северо-западная граница – прямолинейная, проходит по наружному контуру стены позднего входного пристроя при-

мыкающему к северо-западному фасаду объекта культурного наследия, от угловой поворотной точки 4 до угловой пово-
ротной точки 1.

  Общая протяженность границы – 25,694 м.

Начальник отдела  государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                          
Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 10 марта 2017 г.      

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

Наименование объекта: «Жилой дом»
Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, лит. А, а, а1, а2.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
1

384302.810
384297.270
384276.710
384282.160
384302.810

3336275.900
3336283.370
3336268.120
3336260.610
3336275.900

09.300
25.598
09.279
25.694

126° 33’ 42.69’’
216° 33’ 55.77’’
305° 58’ 06.09’’
036° 31’ 03.26’’

Площадь  –  238 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
1

21341.250
21335.510
21315.370
21321.020
21341.250

32553.270
32560.580
32544.780
32537.430
32553.270

09.294
25.598
09.271
25.694

128° 08’ 23.69’’
218° 06’ 52.14’’
307° 32’ 59.10’’
038° 03’ 38.83’’

Площадь  –  238 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4

052° 16’ 50.4503’’
052° 16’ 50.2669’’
052° 16’ 49.6105’’
052° 16’ 49.7910’’

104° 17’ 51.9117’’
104° 17’ 52.3006’’
104° 17’ 51.4774’’
104° 17’ 51.0864’’

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 33-спр от 10 марта 2017 г.      

Режим использования территории  объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом»
Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, лит. А, а, а1, а2.

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

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела  государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                        
  Соколов В.В.
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2017 года                                                № 24-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке подбора и направления 
детей и молодежи в Федеральное государственное учреждением 
«Международный детский центр «Артек» 

В целях повышения эффективности взаимодействия с Федеральным го-
сударственным учреждением «Международный детский центр «Артек», в соот-
ветствии с пунктом 2 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Вы-
явление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально 
активной молодежи» на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр, го-
сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подбора и направления детей и моло-

дежи в Федеральное государственное учреждение «Международный детский 
центр «Артек» (прилагается).

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

Министр А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по молодежной политике 
Иркутской области
от 9 марта 2017 г. № 24-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОДБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Направление детей и молодежи в Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» 
(далее – Детский центр) проводится в рамках государственной программы Ир-
кутской области «Молодежная политика» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 года 
№ 447-пп, в соответствии с пунктом 2 приложения 2 к ведомственной целевой 
программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-
вой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы, утвержденной при-
казом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 
года № 4-мпр.

2. Настоящее Положение определяет порядок подбора и направления детей 
и молодежи в Детский центр.

3. Организатором подбора и направления детей и молодежи в Детский 
центр является министерство по молодежной политике Иркутской области (да-
лее - министерство) во взаимодействии с органами по делам молодежи муни-
ципальных образований Иркутской области и администрацией Усть-Ордынского 
Бурятского округа (далее - территории); областное государственное казенное 
учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» (да-
лее - ОГКУ «ЦСИУМ»).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

4. Путевка в Детский центр используется как поощрение и предоставляется 
обучающимся по общеобразовательным программам, добившимся успехов в об-
ласти культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы, 
а также победителям соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей 
в области культуры, искусства, науки, спорта в возрасте от 10 до 16 лет (на лет-
ние смены с июня по август - с 8 полных лет до 17 лет) включительно.

5. Направление детей в Детский центр осуществляется в следующих целях:
1) выявление, поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи в об-

ласти культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы;
2) организация образовательного процесса в профильных программах в 

рамках дополнительного образования детей и молодежи;
3) выявление и апробация эффективных форм, методов и средств общего и 

дополнительного образования детей и молодежи;
4) оздоровление детей и молодежи.
6. Направление детей и молодежи в Детский центр осуществляется на осно-

вании договора, заключенного между министерством и Детским центром.
7. Оплата проезда детей и молодежи в Детский центр и обратно произво-

дится родителями (лицами, их заменяющими) либо за счет организации, пред-
приятий, средств бюджетов различных уровней.

8. Дети и молодежь, направленные в Детский центр с противопоказания-
ми по состоянию здоровья, не соответствующие возрастным требованиям, не 
имеющие соответствующих документов, в Детский центр не принимаются и 
направляются к месту жительства за счет родителей или лиц, их заменяющих, 
организаций, ответственных за направление детей и молодежи, администраций 
муниципальных образований Иркутской области, средств бюджетов различных 
уровней.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

9. Распределение путевок осуществляется посредством автоматизирован-
ной информационной системы «Путевка» (далее – АИС «Путевка») на сайте ар-
тек.дети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для участия в конкурсном отборе кандидату на получение путевки (или его 
родителю/законному представителю) необходимо:

1) создать учетную запись и заполнить необходимые поля в профиле ребен-
ка, родителя/законного представителя;

2) добавить наиболее значимые достижения за последние три года: копии 
удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. о присвоении 
звания победителя, призера, лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, со-
ревнования, олимпиады, смотра различных уровней (1-3 личное или командное 
первенство с приложением материалов, подтверждающих информацию о вхож-
дении кандидата в состав команды/группы участников). Материалы сканируются 
в цветном виде в хорошем качестве;

3) подать заявку, выбрав смену по тематике и времени.
10. АИС «Путевка» автоматически рассчитывает рейтинг каждого ребен-

ка по указанным в программе достижениям и направляет список кандидатов в 
министерство.

11. Министерство сообщает в территории информацию о кандидатах, на-
бравших необходимое количество баллов в рейтинговой системе отбора.

12. При этом территории:
1) проводят дополнительную проверку кандидатов на соответствие требо-

ваниям, предъявляемым Детским центром;
2) предоставляют родителям ребенка перечень документов, необходимых 

для отправки в Детский центр, за 40 календарных дней до даты выезда в Дет-
ский центр;

3) выдают родителям бланк медицинской карты установленного образца 
формы № 159/у-02 (далее – форма № 159/у-02), утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2002 года 
№ 58;

4) знакомят родителей с информацией о Детском центре;
5) Представляют в министерство:
а) заполненные заявки (данные о детях и молодежи) по форме, установ-

ленной Детским центром для каждой смены, за 30 календарных дней до даты 
отправления делегации в Детский центр.

Заявка (данные о детях и молодежи) должна содержать следующую инфор-
мацию:

ФИО, год и дату рождения, пол ребенка;
ФИО родителей ребенка или лиц, их заменяющих, место их работы;
домашний адрес, телефон родителей или лиц, их заменяющих;
место обучения ребенка и класс;
скан/копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
изучаемый иностранный язык;
размер одежды ребенка;
б) рекомендацию на ребенка, подписанную руководителем территории, в 

которой указываются его достижения в учебной и общественной среде (побе-
дитель, призер конкурсов, спортивных соревнований, олимпиад, фестивалей, 
смотров, отличие в обучении и т.д.).

13. Бронирование и приобретение билетов, составление смет затрат  на от-
правку групп детей и молодежи (далее - смета) осуществляет ОГКУ «ЦСИУМ». 
Смета составляется ОГКУ «ЦСИУМ» и утверждается приказом ОГКУ «ЦСИУМ» 
не позднее, чем за 20 календарных дней до выезда делегации.

14. Сформированный список детей и молодежи утверждается распоряже-
нием министерства и направляется в Детский центр. Министерство сообщает 
данные о номере рейса самолета, номере поезда, номере вагона, точном време-
ни прибытия для дальнейшей встречи делегации сотрудниками Детского центра.

15. В случае болезни ребенка или иной уважительной причины территориям 
необходимо письменно уведомить министерство об отказе от путевки, не позд-
нее, чем за 14 календарных дней до отъезда делегации. Министерство в свою 
очередь уведомляет техническую поддержку АИС «Путевки» о потребности за-
мены. Кандидат, отказавшийся от путевки, заменяется следующим по рейтингу.

16. Территории несут ответственность за выполнение требований к подго-
товке соответствующих документов, установленных в главе 4 настоящего По-
ложения. 

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 

17. Перед отправкой в Детский центр дети и молодежь проходят углублен-
ный медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства и на родительском 
собрании представляют в министерство следующие документы:

1) полностью заполненную форму № 159/у-02, заверенную круглой гербо-
вой печатью поликлиники по месту жительства.

Карта заполняется участковым врачом-педиатром с комплексной оценкой 
состояния здоровья ребенка, направляемого в Детский центр, за 2 недели до 
начала срока путевки;

2) медицинский страховой полис (оригинал и 2 копии, заверенные главным 
врачом поликлиники, где заполнялась форма № 159/у-02, или страховой ком-
панией);

3) справку от врача-стоматолога о санации полости рта ребенка;
4) справку об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными в 

школе (классе) и по месту жительства (выдается участковым педиатром за 3 дня 
до отъезда делегации);

5) справку об обследовании на энтеробиоз;
6) справку из школы с указанием номера школы, класса - 2 шт.;
7) характеристику на ребенка из школы или организации - 2 шт.;
8) свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и 2 копии);
9) рекомендательное письмо на ребенка от направляющей территории или 

организации;
10) страховку от несчастного случая на весь период нахождения в Детском 

центре, в пути следования в Детский центр и обратно (оригинал и копия);
11) копии удостоверений, сертификатов, патентов, дипломов, грамот и т.п. 

о присвоении звания победителя (1 - 3 личное или командное место), лауреата 
или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнования, олимпиады, смотра регио-
нального, всероссийского (общероссийского) или международного уровней - за 
последние 3 года;

12) согласие родителей на использование и обработку персональных дан-
ных ребенка.

18. Долевые затраты по проезду и сопровождению детей и молодежи до 
Детского центра и обратно несут областной бюджет и родители детей и молоде-
жи, направляемых в Детский центр.

Смета складывается из стоимости авиабилетов (железнодорожных биле-
тов) и бронирования, а также других сборов, необходимых для оформления би-
летов на группу детей и молодежи и сопровождающих.

В смету не включаются расходы на проезд детей и молодежи из муници-
пальных образований Иркутской области до города Иркутска и обратно.

19. За 10 календарных дней до даты выезда делегации в Детский центр 
министерство направляет территориям или организациям по электронной почте 
информацию (с указанием внебюджетного счета) о сумме и сроках родительской 
доплаты, родительском собрании с указанием даты, времени и месте его про-
ведения. Территории обязаны уведомить родителей детей и молодежи об этом 
незамедлительно.

За сутки до отъезда делегации в Детский центр министерство и ОГКУ 
«ЦСИУМ» проводит родительское собрание и собеседование с детьми и моло-
дежью. Присутствие на собрании детей и молодежи обязательно. 

На собрании представители министерства и ОГКУ «ЦСИУМ»:
1) в порядке очереди проверяют наличие у детей и молодежи документов, 

указанных в пункте 17 настоящего Положения;
2) знакомят детей и молодежь и их родителей с основными требованиями и 

правилами пребывания в Детском центре;
3) сообщают родителям сроки отъезда и приезда делегации;
4) знакомят детей и молодежь и их родителей с сопровождающими группы;
5) дают разъяснения по сумме родительской доплаты.
При отсутствии у ребенка полного пакета документов, указанных в пункте 

17 настоящего Положения, или существенных нарушениях при заполнении до-
кументов министерство имеет право исключить данного ребенка из состава 
детской делегации.

20. За два часа до вылета самолета или за час до отправки поезда делега-
ция собирается в установленном на собрании месте, с этого момента сопрово-
ждающий несет ответственность за жизнь и здоровье детей и молодежи.

21. После прибытия делегации из Детского центра в обязательном порядке 
встречают родители (лица, их заменяющие). Данные о номере рейса самолета, 
номере поезда, номере вагона, точном времени прибытия делегации доводится 
до сведения родителей (лиц, их заменяющих) во время собрания или не позднее, 
чем за 5 календарных дней до приезда делегации из Детского центра.

Глава 6. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ

22. Сопровождающего делегации в Детский центр определяет ОГКУ 
«ЦСИУМ» по согласованию с министерством. Сопровождающими могут быть пе-
дагоги, руководители образовательных организаций, оздоровительных центров, 
руководители, члены детских общественных организаций (объединений), специ-
алисты органов по делам молодежи Иркутской области, медицинские работни-
ки, способные оперативно решить все вопросы, возникающие при следовании 
детей и молодежи в Детский центр, при необходимости умеющие действовать в 
чрезвычайных обстоятельствах. Количество сопровождающих определяется из 
расчета 1 человек на группу детей и молодежи в количестве 15 человек.

23. Сопровождающие делегацию детей и молодежи, направляемую в Дет-
ский центр, должны иметь следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность сопровождающего;
2) документы (оригинал и копия), удостоверяющие личность, на каждого 

ребенка (свидетельство о рождении или паспорт в случае достижения ребенком 
14-летнего возраста);

3) заполненную путевку на каждого ребенка с подписью одного из родите-
лей (законного представителя) ребенка либо доверенность на получение путе-
вок и обратных талонов и ксерокопию бланка путевки, подписанную одним из 
родителей (законным представителем). 

Без оформленной путевки ребенок в Детский центр не принимается;
4) списки детей и молодежи, утвержденные распоряжением министерства 

(в трех экземплярах);
5) документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения (на каждого 

ребенка);
6) копии страховых медицинских полисов на каждого ребенка;
7) проездные билеты на весь маршрут следования делегации.
24. В случае если перевозчик не обеспечивает детей и молодежь и их 

сопровождающих централизованным питанием, ОГКУ «ЦСИУМ» организует 
питание в пути следования (составляет и утверждает меню, рассчитывает и 
предусматривает в смете стоимость питания, а также осуществляет другие не-
обходимые действия).

В этом случае на сопровождающих возлагается обязанность проверки год-
ности продуктов, приобретаемых для детей и молодежи в пути следования, а 
также контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

25. Для обеспечения встречи делегации министерство письменно, не ме-
нее чем за 15 календарных дней до даты прибытия информирует базу-гостиницу 
о количестве детей в группе, количестве сопровождающих их лиц, пункте при-
бытия, дате и времени прибытия и убытия, номере авиарейса, номере поезда, 
номере вагона.

26. Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и здо-
ровье детей и молодежи в пути следования до передачи их сотрудникам Дет-
ского центра.

27. ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор с организацией, командирующей 
сопровождающих. Представитель ОГКУ «ЦСИУМ» знакомит сопровождающих с 
порядком предоставления отчетных документов, утвержденных приказом ОГКУ 
«ЦСИУМ», проводит инструктаж по соблюдению правил безопасности при пере-
возе детей и молодежи, о чем сопровождающие расписываются в журнале ин-
структажа.

28. Срок пребывания сопровождающих в Детском центре - не более 3 суток 
(в случае, если сопровождающие не принимают участие в семинарах-практику-
мах в Детском центре). Проживание в базе-гостинице Детского центра сопрово-
ждающие оплачивают самостоятельно.

29. При сопровождении групп детей и молодежи из Детского центра к месту 
жительства сопровождающие должны явиться в администрацию Детского цен-
тра не позднее, чем за сутки до выезда делегации. Сопровождающий должен 
при себе иметь: списки детей и молодежи в трех экземплярах, доверенность на 
сопровождение группы детей, обратные билеты на делегацию.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
А.Ф. Ахмадулин

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 марта 2017 года                                                            № 31-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Методику проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве по молодежной 
политике Иркутской области и Положение о сроках и порядке 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве по молодежной 
политике Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 дека-
бря 2016 года  № 677 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
по молодежной политике Иркутской области, утвержденную приказом министер-
ства по молодежной политике Иркутской области от 20 июля 2016 года № 8-мпр 
(далее – Приказ), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «квалификационным требованиям к этой 
должности» заменить словами «квалификационным требованиям для замеще-
ния этой должности»;

2) в пункте 8 слова «квалификационных требований к вакантной должно-
сти» заменить словами «квалификационных требований для замещения вакант-
ной должности»;

3) в пункте 16 слова «, предъявляемых к вакантной должности,» заменить 
словами «, необходимых для замещения вакантной должности,».

2. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной полити-
ке Иркутской области, утвержденное Приказом, следующие изменения:

1) в пункте 5 после слов «проводится конкурс» дополнить словами «на за-
мещение вакантной должности»;

2) в пункте 12:
в подпункте 2 слова «квалификационным требованиям к вакантной долж-

ности» заменить словами «квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности»;

в подпункте 3 слова «квалификационных требований к вакантной должно-
сти» заменить словами «квалификационных требований для замещения вакант-
ной должности»;

3) в подпункте 4 пункта 16 слова «квалификационным требованиям к ва-
кантной должности» заменить словами «квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности»;

4) в пункте 17 слова «квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности» заменить словами «квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности»;

5) в пункте 22 слова «областной гражданской службы министерства» за-
менить словами «государственной гражданской службы Иркутской области ов 
министерстве».

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

Министр А.К. Попов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2017 г.                                                                                       № 42-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения «Доходный дом (дер.)», 

расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 14, лит. Б.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                  
Е.М. Корниенко

                                                                           
УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 20 марта 2017 г. N 42-спр

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

«Доходный дом (дер.)»
 ___________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 1 0 0 8 1 1 2 0 0 0 6

     
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

 Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
включенного  в  единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) 

народов Российской Федерации, в отношении которого  утверждено  охранное  обязательство  (далее  - объект культурного 
наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие 

сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

««Доходный дом (дер.))»

    2.   Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных из-
менений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

сер. ХIХ в.

    3.   Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

федерального V регионального муниципального  значения

                           (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль  

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента РФ N 176  от «20» февраля 1995 г.

 6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Лапина д. 14 корп./стр.  помещение/квартира

иные сведения:

лит. Б

7.  Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для
объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в 

границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9.  Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:         9         изображений.
                             (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 
культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-
цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединенной) зоне объекта культурного наследия. Режим и гра-
достроительный регламент охранной (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены Постановлением 
администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года N 254-па "Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон".

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-
полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

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 от-
ношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

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

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 
реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-
конный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 
обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-
ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-
ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;
 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 
объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-
тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 
границах которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, 
и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного насле-
дия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия 
или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разруше-
ния, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать тер-
риторию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания 
объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного насле-
дия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельно-
го участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, на-
правляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель-

ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельно-
сти, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого рас-
полагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том 
числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные ха-
рактеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 
пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также 
с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета 
охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного исполь-
зования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а 
также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих 
объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к 
внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного 
назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоре-
чат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, 
требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может 
быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предостав-
ленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и кон-
сульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам 
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливают-
ся в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-
хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые ра-
боты, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых 
расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных 
объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археоло-
гических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы: 
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на 
их территориях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в грани-
цах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в пра-
вила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их террито-
риях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их тер-
риториях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного 
мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (простран-
ства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования 
к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее 
возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного насле-

дия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи

47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта 
культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране 
объектов культурного наследия.

 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 Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 
3 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 владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации/земельного 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 государ-
ственной власти или местного самоуправления, 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 Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-
турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-
щие 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 фи-
зическим 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.
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2017 года                                                        № 22-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
реестра студенческих отрядов, осуществляющих
 свою деятельность в Иркутской области

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в студен-
ческих отрядах, во исполнение Закона Иркутской области от 1 ноября 2016 года 
№ 83-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности студенческих 
отрядов в Иркутской области», в соответствии с Положением о министерстве по 
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра сту-

денческих отрядов, осуществляющих свою деятельность в Иркутской области 
(прилагается).

2.  Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 7 марта 2017 года № 22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОТРЯДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 
Реестра студенческих отрядов, осуществляющих свою деятельность в Иркут-
ской области  (далее - Реестр). 

2. Реестр формируется в целях обеспечения временной и сезонной за-
нятости молодых граждан в Иркутской области, упорядочивания деятельности 
студенческих отрядов, оказания содействия в поиске объемов работ для студен-
ческих отрядов.

3. Систематизированный свод документированной информации о студенче-
ских отрядах является результатом ведения Реестра.

4. Функции министерства по молодежной политике Иркутской области 
(далее - министерство) по формированию и ведению Реестра осуществляет об-
ластное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр», 
подведомственное министерству (далее – Организатор).

Глава 2. ПОРЯДОК ВКЛЮ ЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В РЕЕСТР

5. Организатор размещает извещение о формировании Реестра на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://mmp38.ru/. 

В извещении указываются сроки приема документов для включения сту-
денческих отрядов в Реестр, перечень документов, контакты Организатора.

6. Для включения в Реестр студенческие отряды предоставляют Организа-
тору заявку в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

К заявке прилагаются копии учредительных документов, заверенные в 
установленном порядке (в случае регистрации студенческого отряда в качестве 
юридического лица), список участников студенческого отряда в соответствии с 
приложение 2 к настоящему Положе нию.

Заявка подписывается руководителем студенческого отряда.
7. Заявка предоставляется Организатору в печатном или электронном виде 

по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 115, 116, mkc_irkutsk@mail.
ru. 

8. В тече  ние 5 календарных дней со дня окончания приема документов Ор-
ганиз атор принимает решение о включении либо отказе во включении студен-
ческого отряда в Реестр.

9. Основанием для отказа во включении студенческого отряда в Реестр 
являются:

1) предоставление документов, содержащих неполные и/или недостовер-
ные сведения;

2) предоставление документов, не соответствующих требованиям настоя-
ще го Положения;

3) предоставление документов позже сроков, указанных в извещении о 
формировании Реестра.

10. Решение о включении студенческого отряда в Реестр или отказе во 
включении студенческого отряда в Реестр с указанием причин отказа направ-
ляется Организатором в письменной форме электронным сообщением на адрес 
электронной почты студенч еского отряда, указанный в заявке в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

11. Реестр формируется Организатором в соответствии с приложением 3 
к настоящему Положению и ежегодно утверждается правовым актом министер-
ства. 

12. В утвержденный Реестр могут вноситься изменения на основании за-
явления студенческого отряда, состоящего в Реестре.

13. Студенческий отряд в течение 14 календарных дней со дня изменения 
сведений, содержащихся в Реестре, обязан сообщить об этом Организатору в 
письменной форме электронным сообщением на адрес электронной почты Ор-
ганизатора mkc_irkutsk@mail.r.

14. Cтуденческий отряды исключаются из Реестра по заявлению студенче-
с кого отряда, а также в случае расформирования студенческого отряда.

15. Реестр хранится на бумажных и электронных носителях в течение 3-х 
лет.

16. Утвержденный Реестр публикуется  на официальном сайте министер-
ства  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mmp38.
ru, направляется органам государственной власти Иркутской области, органам 
местного самоуправления, учреждениям  и организациям, создающим рабочие 
места для участников студенческих отрядов, в течение 20 календарных дней со 
дня его утверждения.

17. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются гражданам и 
юридическими лицами по запросам бесплатно. 

Директор ОГКУ «МКЦ»
 Т.В. Измайлова

Приложение 1
к Положению о порядке формирования и 
ведения Реестра студенческих отрядов, 
осуществляющих свою деятельность в 
Иркутской области 

Заявка
для включения в Реестр студенческих отрядов, осуществляющих свою 

деятельность в Иркутской области

Наименование студенческого отряда: (заполняется заявителем)

Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа 
студенческого отряда:

(заполняется заявителем)

ФИО руководителя студенческого 
отряда:

(заполняется заявителем)

Номер телефона руководителя: (заполняется заявителем, 
возможно указать дополнительно 
ФИО и номера телефонов 
других участников студенческого 
отряда, уполномоченных на 
взаимодействие с организациями)

Общее количество участников 
студенческого отряда

(Заполняется заявителем 
цифровое значение)

Сведения о квалификации участников 
студенческого отряда:

(Заполняется заявителем 
наименование квалификации 
и количество участников 
студенческого отряда, 
обладающих данной 
квалификацией)

Сведения об опыте работы 
студенческого отряда:

(Заполняется заявителем 
наименование организаций, виды 
работ, сроки работ, выполненных 
участниками студенческого отряда 
в течение последних 3-х лет)

К заявке прилагается копия Устава, выписка из протокола учредительного 
съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании 
студенческого отряда и о формировании руководящих органов, сведения об уч-
редителях (в случае регистрации студенческого отряда в качестве юридического 
лица).

К заявке прилагается список участников студенческого отряда.

 Руководитель студенческого отряда   
(ФИО, подпись)     
Печать (при наличии)     

    Дата подачи заявки

Приложение 2
к Положению о порядке формирования и 
ведения Реестра студенческих отрядов, 
осуществляющих свою деятельность в 
Иркутской области 

Список
участников студенческого отряда

Наименование студенческого отряда:
____________________________________________________________________

ФИО Возраст Место обучения
1…

Руководитель студенческого отряда
(ФИО, подпись)

Печать (при наличии)

Дата:

Приложение 2
к Положению о порядке формирования и 
ведения

Реестра студенческих отрядов, осуществляющих свою деятельность 
в Иркутской области 

№ 
п/п

Полное и 
сокра-

щенное 
(при 

наличии) 
наиме-

нование 
студен-
ческого 
отряда

Факти-
ческий 

и 
юриди-
ческий 

(при 
на-

личии) 
адрес 

студен-
ческого 
отряда

Сведения 
о руко-

водителе 
студен-
ческого 
отряда
(ФИО, 

телефон, 
адрес 

электрон-
ной почты)

Дополни-
тельные 
контакты 
студен-
ческого 
отряда 
(ФИО, 

телефон, 
адрес 

электрон-
ной почты)

Чис-
ленный 
состав 
студен-
ческого 
отряда

Сведения о 
квалифи-

кациях 
участников 

студен-
ческого 
отряда

Сведе-
ния об 
опыте 

работы 
участ-
ников 

студен-
ческого 
отряда

1….

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта  2017 года                    Иркутск                               № 38-мпр

О внесении изменений в Положение о порядке аттестации тренеров физкультурных и спортивных 
учреждений Иркутской области, осуществляющих спортивную подготовку и находящихся  в 
ведомственном подчинении министерства спорта Иркутской области 

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке аттестации тренеров физкультурных и спортивных учреждений Иркутской области, 

осуществляющих спортивную подготовку и находящихся в ведомственном подчинении министерства спорта Иркутской об-
ласти, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 30 ноября 2015 года № 135-мпр, следующие изменения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 1.16. следующего содержания:
«1.16. Тренеры, изъявившие желание пройти аттестацию для получения второй квалификационной категории, подают 

заявление о проведении аттестации в аттестационную комиссию работодателя.»;
2) раздел 1 дополнить пунктом 1.17. следующего содержания:
«1.17. Истечение срока действия квалификационной категории не ограничивает право тренера впоследствии обра-

щаться с заявлением о проведении аттестации в целях присвоения той же квалификационной кате-гории.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр спорта  Иркутской области 
И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 года                   Иркутск                               № 37-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области  от 28 июля 2014 года № 59-мпр

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп,  руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 28 июля  2014 года № 59-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных про-
грамм по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании и других социально-негативных явлений».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
          И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 года                                                                                      № 22-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 
Иркутской области от 29 мая 2015 года № 44-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 мая 2015 года № 44-

мпр «Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелеховская 
районная больница».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
О.Н. Ярошенко 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 г.                                                                                              № 19-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения 
Иркутской области от 4 июля 2016 года № 55-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 4 июля 2016 года № 55-

мпр «Об утверждении структуры государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
О.Н. Ярошенко 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                                            № 25-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от  29 декабря 2015 года № 142-мпр 

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 
1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-
сти,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

29 декабря 2015 года № 142-мпр «Об утверждении административного  регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление крестьянским 
(фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства»  (далее - приказ) следующие 
изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «грантов» дополнить сло-
вами «в форме субсидий»;

2) пункт 1 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субсидий»;
3) в административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-
зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слова «грантов» дополнить словами 
«в форме субсидий»;

пункт 1 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субсидий»;
пункт 4 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на участие в конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат 
на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае про-
изводства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства (далее соответственно – гранты, конкурсный отбор) имеют 
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на сельской терри-
тории (территории сельского поселения или межселенной территории) Иркутской 
области в качестве индивидуальных предпринимателей (далее – заявитель), при 
соблюдении следующих условий:

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражда-
не Российской Федерации (не менее двух, включая главу), состоящие в родстве и 
совместно осуществляющие деятельность по разведению и содержанию сельскохо-
зяйственных животных и птицы, основанную на их личном участии;

б) постоянное проживание заявителя в муниципальном образовании Иркут-
ской области по месту нахождения и (или) регистрации крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

в) крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом тру-
доустройства заявителя;

г) продолжительность деятельности заявителя на дату представления заявки 
на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) превышает 24 месяца с даты ре-
гистрации;

д) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись 
получателями грантов, грантов в форме субсидий на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, либо с даты полного освоения гранта, гранта 
в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
прошло не менее трех лет;

е) заявитель соответствует критериям микропредприятия, установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

ж) заявитель предусматривает условия для создания собственной или со-
вместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой 
базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных до-
говоров) на приобретение кормов;

з) при отсутствии у заявителя собственной базы по переработке животновод-
ческой продукции и (или) в случае если заявитель не является членом сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, то планируемое заявителем поголо-
вье крупного рогатого скота к развитию семейной животноводческой фермы не 
должно превышать 300 голов основного маточного стада молочного или мясного 
направления продуктивности;

и) заявитель представляет план по созданию и развитию семейной живот-
новодческой фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 
оборудованием по одному направлению деятельности, предусмотренному под-
программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Программы, уве-
личению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строи-
тельства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со 
сроком окупаемости не более восьми лет (далее – бизнес-план);

к) заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобре-
таемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приобрете-
ния), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собствен-
ных и заемных средств) (далее – план расходов);

л) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животно-
водческой фермы, развитие которой предлагается заявителем, ранее не осущест-
влялось с использованием средств государственной поддержки;

м) заявитель соглашается на:
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
н) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем 

(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, главой которого он является;

о) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

п) заявитель обязуется:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному на-

правлению деятельности, предусмотренному подпрограммой «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы Программы, или реконструировать не более одной 
семейной животноводческой фермы;

организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана;
представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, 

отчет о реализации бизнес-плана по истечении 24 месяцев со дня поступления гран-

та на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, приоб-
ретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной жи-
вотноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйствен-
ных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по 
истечении двух месяцев с момента их покупки (в случае использования средств 
гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом 
имущество, приобретенное за счет гранта, в течение восьми лет со дня получения 
гранта;

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 
транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (в случае использования средств гранта на комплектацию семейных 
животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий).»;

в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить сло-
вами «по телефону: (3952) 28-67-04»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), 28-66-68, 28-67-32 (отдел малых 

форм хозяйствования), факс: 28-67-12;»;
в пункте 18:
в абзаце первом слова «на развитие семейных животноводческих ферм в Ир-

кутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, в том числе» исключить;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по пере-

работке животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, грузовым 
автомобильным транспортом, оборудованием для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора, а также их монтаж (далее – комплектация семей-
ных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продук-
ции). Перечень приобретаемых самоходных сельскохозяйственных машин и грузо-
вого автомобильного транспорта утверждается правовым актом министерства;»;

подпункт «д» после слова «покупку» дополнить словом «племенных»;
в абзаце седьмом слова «грантов на развитие» заменить словами «грантов в 

форме субсидий на развитие»;
в пункте 20 слова «Пенсионным фондом Российской Федерации,» исключить;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае нецелевого использования получателем гранта, невыполнения 

условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, 
установленных в пункте 5 настоящего административного регламента, а также в 
случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях докумен-
тов на оплату, представляемых в соответствии с абзацем четвертым пункта 80 на-
стоящего административного регламента, сведениям, содержащимся в заверенных 
копиях указанных документов, министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных фактов направляет ему требование о возврате полученного 
гранта. Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабо-
чих дней со дня направления соответствующего требования.»;

подпункт «г» пункта 31 изложить в следующей редакции:
«г) постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016, «Собрание законодательства РФ», 
09.01.2017, № 2 (Часть I), ст. 384.);»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

представить следующие документы:
а) заявка, содержащая согласие на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также обязательство не приобретать за счет 
средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий) по форме, установленной Положением о предоставлении грантов;

б) копии паспортов граждан Российской Федерации - главы и членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства;

в) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства с при-
ложением копий документов, подтверждающих родство между главой и членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) копия членской книжки, подтверждающей членство в сбытовом сельско-
хозяйственном потребительском кооперативе (если крестьянское (фермерское) 
хозяйство является членом указанного кооператива), либо копии договоров (пред-
варительных договоров), заключенных с хозяйствующими субъектами, обеспечива-
ющими сбыт сельскохозяйственной продукции (при их наличии);

д) бизнес-план;
е) копии договоров, включая предварительные договоры, на поставку кор-

мов, заключенных с другими хозяйствующими субъектами, либо предложения по 
заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов с 
указанием хозяйствующего субъекта, с которым планируется заключение договора 
поставки кормов, и сроков заключения договора (если в бизнес-плане не предусмо-
трены условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями кормовой базы), либо членскую книжку, под-
тверждающую членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, 
осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов;

ж) отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семейной 
животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом министерства;

з) копии форм отчетности № 1-КФХ и № 2-КФХ, утвержденных приказами Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, за каждый год осущест-
вления деятельности крестьянским (фермерским) хозяйством, но не более пяти лет, 
предшествующих году подачи заявки для участия в конкурсном отборе;

и) план расходов по форме, установленной Положением о предоставлении 
грантов;

к) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначения с 
отметкой о постановке на учет в службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (при 
наличии в собственности у заявителя самоходных машин сельскохозяйственного 
назначения);

л) письменное подтверждение, что строительство, реконструкция, модерниза-
ция и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается 
заявителем, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной 
поддержки;

м) копия проектной документации строительства, реконструкции, модерниза-
ции и ремонта семейной животноводческой фермы (при ее наличии);

н) копии документов, подтверждающих право пользования крестьянским 
(фермерским) хозяйством, земельными участками из земель сельскохозяйственно-
го назначения (при наличии);

о) обязательства заявителя в письменной форме следующего содержания:
оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;

осуществлять деятельность не менее восьми лет со дня получения гранта;
создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному на-

правлению деятельности (одной отрасли) животноводства, предусмотренному под-
программой «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы Программы, или 

реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;
организовать не менее трех постоянных рабочих мест в году получения гранта;
зарегистрировать имущество, приобретенное за счет гранта, на главу кре-

стьянского (фермерского) хозяйства;
представлять в министерство один раз в полгода отчет о целевом использова-

нии средств гранта, отчет о реализации бизнес-плана (по форме и в сроки, утверж-
денные правовым актом министерства);

представлять в министерство отчет о целевом использовании средств гранта, 
отчет о реализации бизнес-плана по истечении 24 со дня поступления гранта на 
счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства (по форме и в сроки, утвержден-
ные правовым актом министерства);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, приоб-
ретенное за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной жи-
вотноводческой фермы;

обеспечить нахождение, содержание и выпас племенных сельскохозяйствен-
ных животных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по 
истечении двух месяцев с момента их покупки (в случае использования средств 
гранта на покупку племенных сельскохозяйственных животных);

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом 
имущество, приобретенное за счет гранта, в течение восьми лет со дня получения 
гранта;

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 
транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (в случае использования средств гранта на комплектацию семейных 
животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции);

п) документ, подтверждающий отношение главы и (или) членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства к следующим категориям граждан: инвалидам, семьям, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации, а также лицам, постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (при наличии в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве указанных категорий граждан);

р) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

с) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, общественных организаций, поручителей 
(при наличии);

т) письменное подтверждение, что заявитель постоянно проживает в муници-
пальном образовании Иркутской области по месту нахождения и (или) регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

у) письменное подтверждение, что крестьянское (фермерское) хозяйство яв-
ляется единственным местом трудоустройства заявителя (с приложением копии 
трудовой книжки при наличии);

ф) письменное подтверждение, что глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исклю-
чением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является;

х) письменное подтверждение заявителя о наличии у него средств не менее 
40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов, 
в том числе собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименова-
ния Приобретений.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иных государственных органах власти и ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе, относятся:

а) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

б) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - 
разрешение на строительство;

в) копия свидетельства о праве собственности (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая госу-
дарственную регистрацию права собственности) на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения (при наличии).

Наименования, номера и даты всех документов, представленных главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства в министерство, количество листов в них 
вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 
отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, второй (копия) прилагается к заявке 
и документам, рассматриваемым министерством. Копии представленных докумен-
тов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном от-

боре являются:
а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пункте 5 настояще-

го административного регламента;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных подпунктами «а» - «в», «д» - «и», «л», «о», «р», «т» - «х» пункта 32 на-
стоящего административного регламента;

в) представление заявки и документов с нарушением срока, установленного в 
извещении о проведении конкурсного отбора.

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурс-
ном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного 
решения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в по-
рядке, установленном законодательством.»;

в пункте 69:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации - для получения 

сведений об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в Фонд социального страхования Российской Федерации - для получения 

сведений об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-

графии – для получения копии свидетельства о праве собственности (выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удо-
стоверяющей государственную регистрацию права собственности) на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (при наличии).»;

пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Информацию, указанную в пункте 87 настоящего административного 

регламента, заявители могут сообщить по телефонам министерства, указанным в 
пункте 16 настоящего административного регламента, или на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в подпункте «а» пункта 101 слова «факс: (3952) 24-33-52» заменить словами 
«факс: (3952) 28-67-12»;

абзац первый пункта 111 изложить в следующей редакции:
«111. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 103 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                           
И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2017 года                              № 19-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 23 мая 2016 года № 63-мпр

В целях установления порядка предоставления государ-
ственной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти Иркутской области, утверж-
денными постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр «Об ут-
верждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства» (далее – Приказ) следующие измене-
ния:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить сло-
вом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возме-
щения)» заменить словом «возмещения»;

3) в административном регламенте предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление субсидий из област-
ного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства», утвержденном Приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить сло-
вом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмеще-
ния)» заменить словом «возмещения»;

в абзаце первом пункта 4 слова «финансового обеспе-
чения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Под государственной услугой в настоящем адми-

нистративном регламенте понимается предоставление суб-
сидий из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства:

1) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
повышение плодородия и качества почв в расчете на один 
гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовы-
ми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее 
– на поддержку в области растениеводства);

2) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, ово-
щей открытого грунта (далее – на поддержку в области раз-
вития производства семенного картофеля, семян и овощей 
открытого грунта);

3) на приобретение оригинальных, элитных семян и ги-
бридов F1;

4) на закладку и уход за ягодными кустарниковыми на-
саждениями;

5) на производство продукции растениеводства на низ-
копродуктивной пашне;

6) на приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

7) на содержание племенного маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных (за исключением крупного рога-
того скота мясного и молочного направлений);

8) на содержание племенного маточного поголовья круп-
ного рогатого скота мясного направления;

9) на содержание племенных быков-производителей 
мясного направления;

10) на содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления;

11) на содержание племенных быков-производителей 
молочного направления;

12) на субсидию, направленную на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве;

13) на производство и реализацию на убой в живой мас-
се крупного рогатого скота;

14) на содержание товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород.

Услуги, указанные в подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, 
далее именуются «субсидии на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства».

Услуги, указанные в подпунктах 7 - 14 настоящего пун-
кта, далее именуются «субсидии на поддержку отдельных по-
дотраслей животноводства».

Условия предоставления субсидий, случаи предоставле-
ния субсидий, расчет размера предоставления субсидии уста-
новлены постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства» (далее – Положение о предоставлении 
субсидий).»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При предоставлении государственной услуги в слу-
чае необходимости министерство осуществляет межведом-
ственное информационное взаимодействие с Федеральной 
налоговой службой Российской Федерации, Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации.»;

в абзаце третьем пункта 23 цифры «45» заменить циф-
рами «15»;

в абзаце втором пункта 26 цифры «30» заменить циф-
рами «10»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения сельскохозяйственным това-

ропроизводителем условий, установленных Положением о 
предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, 
проведенных министерством, а также органами государ-
ственного финансового контроля, министерство направляет 
ему требование о возврате полученных субсидий в течение 
20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверж-
дающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии 
подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направ-
ления министерством указанного требования.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Правовой основой предоставления государствен-

ной услуги являются следующие нормативные правовые 
акты:

а) Конституция Российской Федерации («Российская 
газета», 1993, 

25 декабря);
б) Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 3 августа 
1998 года, № 31, ст. 3823);

в) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 
года, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

г) постановления Правительства Российской Федера-
ции:

от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 7 января 
2013 года, № 1, ст. 28);

от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 9 января 2017 года, № 
2 (Часть I), ст. 384);

от 23 января 2017 года № 50 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, и признании утратившими силу некоторых ре-
шений Правительства Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30 января 2017 
года, № 5, ст. 798);

д) приказы Минсельхоза России:
от 11 января 2013 года № 4 «Об установлении мини-

мальной ставки субсидии на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15 февраля 2013 года 
№ 27120, опубликован в газете «Российская газета», № 39, 
22 февраля 2013 года);

от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Методики 
расчета показателя почвенного плодородия в субъекте Рос-
сийской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 26 
февраля 2013 года № 27318, опубликован в газете «Россий-
ская газета», № 48, 6 марта 2013 года);

от 11 января 2013 года № 6 «Об утверждении коэффи-
циентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйствен-
ных культур» (Зарегистрирован в Минюсте России 11 фев-
раля 2013 года № 26965, опубликован в газете «Российская 
газета», № 39, 22 февраля 2013 года);

от 31 января 2017 года № 45 «Об утверждении доку-
ментов, предусмотренных Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. 
№ 1556» (Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 
2017 года № 45699);

е) постановление Правительства Иркутской области от 
9 декабря 2013 года № 568-пп «Об утверждении государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» 
(«Областная», № 30,

21 марта 2014 года);
ж) постановление Правительства Иркутской области от 

11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства» («Областная», № 29, 20 марта 2013 
года);

з) постановление Правительства Иркутской области от 
28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской обла-
сти» («Областная», № 115, 

15 октября 2012 года);
и) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный 

вид» («Областная», № 65, 20 июня 2012 года);
к) распоряжение Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня 
государственных услуг Иркутской области с элементами меж-
ведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 

14 ноября 2012 года);
л) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской 

области 
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации поста-

новления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 
года № 78-пп» («Областная», № 51, 

13 мая 2015 года).»;
пункты 31, 32 изложить в следующей редакции:
«31. Для заключения соглашения о предоставлении суб-

сидии сельскохозяйственный товаропроизводитель не позд-

нее 30 сентября текущего года представляет в министерство 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидий, содержащее 
информацию о том, что сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель не получал средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели возмещения затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения (далее – 
заявление);

б) документы, подтверждающие полномочия лица на 
подписание Соглашения, в случае подписания Соглашения 
лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности;

в) документы, подтверждающие распределение долей в 
уставном капитале (для акционерных обществ);

г) справка налогового органа об открытых счетах в бан-
ках и иных кредитных организациях, действующих на терри-
тории Российской Федерации;

д) отчет о финансово-экономическом состоянии товаро-
производителей агропромышленного комплекса по форме, 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за предыдущий год (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство в теку-
щем году ранее дня представления заявления о предостав-
лении субсидий).

32. Для перечисления субсидии сельскохозяйственный 
товаропроизводитель представляет в министерство:

а) в случае предоставления субсидии на поддержку в 
области растениеводства – не позднее 15 апреля текущего 
года:

заявку на перечисление субсидии на поддержку в обла-
сти растениеводства;

отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохо-
зяйственных культур, о высеянных элитных и оригинальных 
семенах за предыдущий год;

б) в случае предоставления субсидии на поддержку в об-
ласти развития производства семенного картофеля, семян и 
овощей открытого грунта – не позднее 15 апреля текущего 
года:

заявку на перечисление субсидии на поддержку в об-
ласти развития производства семенного картофеля, семян и 
овощей открытого грунта;

отчет о посевных площадях, занятых семенным карто-
фелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого 
поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника 
для производства семян родительских форм гибридов и ги-
бридов первого поколения F1, а также оригинальных и элит-
ных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для 
производства семян  родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, и (или) овощами открытого грун-
та, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, 
и (или) семенниками овощных культур открытого грунта, за 
предыдущий год;

копии документов, подтверждающих производство и 
реализацию семенного картофеля, и (или) овощей открыто-
го грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, 
и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы и (либо) производство и использова-
ние семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и 
(или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) 
семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации; 

копии актов апробации об определении сортовых и по-
севных качеств семян сельскохозяйственных растений (для 
семенного картофеля);

копии документов (сертификатов соответствия), под-
тверждающих сортовые и посевные качества партий семян 
семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и (или) семян 
подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян 
овощных культур открытого грунта в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»;

в) в случае предоставления субсидии на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 – не позднее 30 
июня текущего года:

заявку на перечисление субсидии на приобретение ори-
гинальных, элитных семян и гибридов F1;

копии договоров купли-продажи оригинальных, элитных 
семян и гибридов F1, накладных, платежных документов (при 
приобретении оригинальных, элитных семян и гибридов F1 по 
товарообменным операциям представляются копии соответ-
ствующих договоров и товарных накладных (товарно-транс-
портных накладных);

копии сертификатов, удостоверяющих сортовые и по-
севные качества оригинальных, элитных семян и гибридов F1;

отчет о посевных площадях и высеянных оригинальных, 
элитных семенах и гибридах F1 под урожай текущего года;

копии договоров организаций, занимающихся производ-
ством оригинальных, элитных семян и гибридов F1 (или) их 
подготовкой к посеву, о наделении лиц полномочиями по ре-
ализации указанных семян и гибридов F1 (при приобретении 
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 у лиц, уполномо-
ченных указанными организациями);

г) в случае предоставления субсидии на закладку и уход 
за ягодными кустарниковыми насаждениями – не позднее 30 
сентября текущего года:

заявку на перечисление субсидии на закладку и уход за 
ягодными кустарниковыми насаждениями;

копии актов выполненных работ с указанием видов вы-
полненных работ по каждому виду ягодных кустарниковых 
насаждений, площади закладки и (или) ухода, стоимости ра-
бот (указывается общая стоимость работ и стоимость работ 
в расчете на 1 га);

справку о наличии сада;
проект на закладку сада (инвестиционный проект, 

бизнес-план), подписанный сельскохозяйственным товаро-
производителем;

д) в случае предоставления субсидии на производство 
продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне – 
не позднее 15 августа текущего года:

заявку на перечисление субсидии на производство про-
дукции растениеводства на низкопродуктивной пашне;

акт выполненных работ по подготовке низкопродуктив-
ной пашни (чистых паров) в текущем году;

е) в случае предоставления субсидии на приобретение 
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности – не позднее 30 июня текущего года:

заявку на перечисление субсидии на приобретение се-
мян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности;

копии договоров купли-продажи семян, накладных, пла-

тежных документов (при приобретении семян по товарооб-
менным операциям представляются копии соответствующих 
договоров и товарных накладных (товарно-транспортных на-
кладных);

отчет о посевных площадях под кормовыми культурами;
ж) в случае предоставления субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (за исключением крупного рогатого скота мясного 
и молочного направлений) – не позднее 31марта текущего 
года:

заявку на перечисление субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных (за исключением крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений);

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и 
птицы на ферме за предыдущий год по типовой межотрасле-
вой форме № СП-51, утвержденной постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по статистике от 
29 сентября 1997 года № 68 (далее - форма № СП-51);

з) в случае предоставления субсидии на содержание 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления, на содержание племенных быков-про-
изводителей мясного направления – не позднее 31 марта 
текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья крупного рогатого скота мясно-
го направления, на содержание племенных быков-производи-
телей мясного направления:

копию внутрихозяйственного отчета о движении скота 
и птицы на ферме за предыдущий год по форме № СП-51;

и) в случае предоставления субсидии на содержание 
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мо-
лочного направления, на содержание племенных быков-про-
изводителей молочного направления – не позднее 31 марта 
текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья крупного рогатого скота молоч-
ного направления, на содержание племенных быков молоч-
ного направления;

копию внутрихозяйственного отчета о движении скота 
и птицы на ферме за предыдущий год по форме № СП-51;

к) в случае предоставления субсидии, направленной на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве – не 
позднее 15 апреля текущего года:

заявку на перечисление субсидии, направленной на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве;

информацию о производстве и реализации молока;
реестр документов, подтверждающих факт реализации 

и (или) отгрузки на собственную переработку молока;
копию заключения станции по борьбе с болезнями жи-

вотных, подведомственной службе ветеринарии Иркутской 
области, о благополучии хозяйства товаропроизводителя и 
соответствии сырого молока требованиям по безопасности, 
предусмотренным техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции»,  техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (на-
чиная с 2018 года);

л) в случае предоставления субсидии на производство и 
реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота – 
не позднее 20 октября текущего года:

заявку на перечисление субсидии на производство и 
реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота;

информацию о товарном поголовье коров специализи-
рованных мясных пород и производстве и реализации на убой 
в живой массе крупного рогатого скота;

м) в случае предоставления субсидии на содержание то-
варного поголовья коров специализированных мясных пород 
– не позднее 15 апреля текущего года:

заявку на перечисление субсидии на содержание товар-
ного поголовья коров специализированных мясных пород;

информацию о товарном поголовье коров специализи-
рованных мясных пород и производстве и реализации на убой 
в живой массе крупного рогатого скота.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. К документам, необходимым для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных внебюджетных фондов и которые сельско-
хозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 
собственной инициативе, относятся документы, подтвержда-
ющие отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряже-
нии которого находятся сведения об отсутствии у сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя задолженности на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения, по страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, является 
Фонд социального страхования Российской Федерации.

К документам, необходимым для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иного государственного органа власти и которые сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель вправе представить по 
собственной инициативе, относятся справки об отсутствии 
у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолжен-
ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения.

Органом государственной власти, в распоряжении 
которого находятся сведения об отсутствии у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния, является Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Основаниями для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги на этапе заключения соглашения являются:
а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя категории лиц, установленной пунктом 4 настояще-
го административного регламента;

б) непредставление (представление не в полном объ-
еме) документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
административного регламента;

в) наличие возбужденной процедуры банкротства, лик-
видации;
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г) наличие просроченной задолженности по централизо-
ванным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начис-
ленным по ним процентам, переоформленным в долг государ-
ству под гарантию Иркутской области;

д) отсутствие документов, подтверждающих распреде-
ление долей в уставном капитале (для акционерных обществ);

е) наличие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения;

ж) наличие факта получения средств из соответствую-
щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства, на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения;

з) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», – отсут-
ствие членства в ревизионном союзе сельскохозяйственных 
кооперативов;

и) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаро-
производителя на осуществление проверок соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий;

к) наличие просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния;

л) недостоверность представленной сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями информации.»;

в пункте 39:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«непредставление (представление не в полном объеме 

документов), предусмотренных пунктом 32 настоящего ад-
министративного регламента, а также недостоверность пред-
ставленной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
информации;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«несоблюдение условий, установленных Положением о 

предоставлении субсидий;»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) отсутствие в предыдущем году посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами, в случае предоставления субси-
дий на поддержку в области растениеводства;»;

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) отсутствие в предыдущем году посевных площадей, 

занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами 
кукурузы для производства семян родительских форм гибри-
дов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными по-
севами подсолнечника для производства семян родительских 
форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами 
сахарной свеклы для производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) маточни-
ками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками 
овощных культур открытого грунта и (или) овощами открыто-
го грунта в случае предоставления субсидий на поддержку в 

области развития производства семенного картофеля, семян 
и овощей открытого грунта;»;

подпункты «л», «м» изложить в следующей редакции:
«л) в случае предоставления субсидии, направленной на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве:
снижение объема производства молока за предыдущий 

год по отношению к году, предшествующему предыдущему 
году, за исключением случая, если это снижение вызвано 
чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в 
предыдущем году;

отсутствие поголовья коз на 1 января предыдущего года 
и на первое число месяца представления заявки на перечис-
ление субсидии;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов маточного по-
головья крупного рогатого скота молочного направления на 
1 января предыдущего года и на первое число месяца пред-
ставления заявки на перечисление субсидии;

снижение поголовья коров к 1 января текущего года по 
сравнению с 1 января предыдущего года (для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, имеющих в наличии пого-
ловье коров);

молочная продуктивность маточного поголовья крупно-
го рогатого скота молочного направления за предыдущий год 
ниже 4000 кг, с 2018 года – ниже 4200 кг, с 2019 года – ниже 
4500 кг, с  2020 года – ниже 5000 кг; 

реализованное и (или) отгруженное на собственную 
переработку коровье и (или) козье молоко не отвечает тре-
бованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотрен-
ным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 
принятым решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 года № 67, и техническим регла-
ментом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880;

м) в случае предоставления субсидии на производство и 
реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в 
живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на 
живую массу), в общей выручке от реализации собственной 
продукции животноводства составляет менее 35 процентов, с 
2018 года – менее 40 процентов;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород по со-
стоянию на 1 октября текущего года;

выход телят от 100 коров мясного направления менее 
70 голов;

снижение товарного поголовья коров специализирован-
ных мясных пород по состоянию на 1 октября текущего года 
на уровне 1 января текущего года;»;

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) в случае предоставления субсидии на содержание 

товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в 
живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на 
живую массу), в общей выручке от реализации собственной 
продукции животноводства составляет менее 35 процентов, с 
2018 года – менее 40 процентов;

выход телят от 100 коров мясного направления менее 
70 голов; 

снижение товарного поголовья коров специализирован-
ных мясных пород по состоянию на 1 января текущего года на 
уровне 1 января предыдущего года;

отсутствие и (или) наличие менее 20 голов товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород по со-
стоянию на 1 января текущего года.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Должностное лицо отдела государственной под-

держки министерства проверяет наличие всех документов, 
указанных в подпунктах «а», «г» пункта 31 настоящего ад-
министративного регламента, рассматривает поступившие 
документы на предмет отсутствия предусмотренных подпун-
ктами «б», «г», «е», «ж», «и», «л» пункта 38 настоящего ад-
министративного регламента оснований для отказа в предо-
ставлении субсидий.

Наличие просроченной задолженности по централизо-
ванным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, и начислен-
ным по ним процентам, переоформленным в долг государству 
под гарантию Иркутской области, должностное лицо отдела 
государственной поддержки министерства определяет по 
данным, полученным от министерства финансов Иркутской 
области, представленных по запросу министерства.

Наличие задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения, должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства определя-
ет по сведениям, полученным в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации.

Наличие задолженности на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения, по страховым взносам на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за предыдущий год долж-
ностное лицо отдела государственной поддержки министер-
ства определяет по сведениям, полученным в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия с Фондом 
социального страхования Российской Федерации.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предостав-
лении субсидий должностное лицо отдела государственной 
поддержки министерства фиксирует на листе согласования 
и передает поступившее заявление с листом согласования в 
отдел экономики министерства.»;

в пункте 73:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«73. Должностное лицо отдела экономики министер-

ства рассматривает поступившее заявление на предмет от-
сутствия оснований для отказа в предоставлении субсидий, 
предусмотренных подпунктами «а», «в», «д», «з» пункта 38 
настоящего административного регламента.»;

в абзаце третьем слова «подпункту «г» пункта» заме-
нить словами «подпункту «д» пункта»;

в абзаце седьмом слова «государственной поддержки» 
заменить словами «исполнения бюджета и сметы»;

дополнить пунктами 731 – 732 следующего содержания:
«731. Рассмотрение заявления осуществляется должност-

ным лицом отдела исполнения бюджета и сметы министерства, 
которому поручено рассмотрение документов начальником от-
дела исполнения бюджета и сметы министерства, в его отсут-
ствие - заместителем начальника отдела исполнения бюджета 
и сметы министерства, в отсутствие заместителя начальника 
отдела - иным уполномоченным должностным лицом отдела 
исполнения бюджета и сметы министерства.

732. Должностное лицо отдела исполнения бюджета и 
сметы министерства рассматривает поступившее заявление 

на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии субсидий, предусмотренных подпунктом «к» пункта 38 
настоящего административного регламента.

Наличие просроченной задолженности по возврату в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния, должностное лицо отдела исполнения бюджета и сметы 
министерства определяет на основании сведений, имеющих-
ся в министерстве.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении субсидий должностное лицо отдела исполнения 
бюджета и сметы министерства фиксирует в листе согласо-
вания и передает поступившее заявление с листом согласо-
вания в отдел государственной поддержки министерства.»;

в пункте 76:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в пункте 77 слова «Пенсионный фонд» заменить слова-

ми «Федеральную налоговую службу»;
в абзаце первом пункта 78 слова «Пенсионного фонда» 

заменить словами «Федеральной налоговой службы»;
в пункте 80 слова «Пенсионным фондом» заменить сло-

вами «Федеральной налоговой службой»;
в пункте 81 слова «Пенсионным фондом» заменить сло-

вами «Федеральной налоговой службой»;
в абзаце пятом пункта 82 слова «не более 12» заменить 

словами 
«не более 15»;
абзац второй пункта 95 изложить в следующей редак-

ции:
«Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 32 

настоящего административного регламента – не более 15 ра-
бочих дней со дня окончания срока представления заявки на 
перечисление субсидий.»;

в пункте 99:
в абзаце первом слова «подпунктами «в» и «ж» пункта» 

заменить словами «подпунктом «в» пункта»;
абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 104 слова «подпунктами «е» - 

«к» пункта» заменить словами «подпунктами «е» - «н» пун-
кта»;

абзац третий пункта 106 изложить в следующей редак-
ции:

«Срок принятия решения о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии, оформление отка-
за в предоставлении субсидии – не более 15 рабочих дней со 
дня окончания срока представления заявки на перечисление 
субсидий, установленного в пункте 32 настоящего админи-
стративного регламента.»;

в абзаце втором пункта 112 слова «не более 30» заме-
нить словами «не более 10»;

приложения 1, 2 изложить в следующей редакции (при-
лагаются).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области
                                                               И.П. Сумароков

Приложение 1 к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 28 марта 2017 года № 19-мпр
«Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 

области сельского хозяйства» 

прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги и прилагаемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов (10 минут) 

рассмотрение документов для заключения соглашения, проверка правильности оформления 
представленных документов (до 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

формирование и направление межведомственного запроса в иной орган государственной 
власти, государственное учреждение участвующих в предоставлении государственной услуги; 

 (5 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии) 

рассмотрение сведений, полученных в связи с межведомственным запросом 
(1 рабочий день со дня поступления ответа на межведомственный запрос) 

заключение соглашения о предоставлении 
субсидий 

(15 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении субсидии) 

подготовка и направление уведомления об 
отказе в  предоставлении государственной 
услуги (15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии) 

прием и регистрация заявки на перечисление субсидии и документов, необходимых для 
перечисления субсидий (10 минут) 

информирование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя об отказе в предоставлении 
государственной услуги (3 рабочих дня с момента 

принятия решения об отказе) 

рассмотрение документов для перечисления субсидии, проверка правильности оформления 
представленных документов(15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявки) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                           
                                     
 
 
 
 
 
                                     
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

информирование сельскохозяйственного 
товаропроизводителя о принятом решении о 
предоставлении государственной услуги            

(3 рабочих дня с момента подписания соглашения)  

перечисление субсидии (10 рабочих дней со дня 
принятия решения о перечислении субсидии) 

подготовка и направление уведомления об 
отказе в предоставлении субсидий с 

обоснованием причин отказа (15 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявки на 

перечисление субсидии) 

 
принятие решения о перечислении субсидии 

(15 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявки на перечисление субсидии) 

информирование заявителя о принятом решении 
(15 рабочих дней со дня принятия решения) 

  

Приложение 2 
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 28 марта 2017 года № 19 -мпр
«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий из 
областного бюджета за счет средств федерального бюджета 
в целях возмещения затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

Министру сельского хозяйства  Иркутской области 
___________________________________________________
от___________________________________________________
____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации 

или ИП или главы КФХ(полностью))
____________________________________________________

(наименование организации)

Заявление 
о предоставлении субсидий 

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 201__ году.

Реквизиты:

(Юридический адрес) почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

/

ИНН                                                        КПП                               ОКТМО

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 
государственного финансового контроля.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

«____» ________201__г.  ________________ (___________________________)
                                      (подпись)                                (расшифровка подписи)

                                   
МП. (при наличии)»
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2017 года                                                                                          № 17-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 1 марта 2016 года № 21-мпр

В целях эффективного расходования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О 
назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести изменения в Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией ме-
роприятий, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 1 марта 2016 года № 21-мпр, изложив приложения 1, 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

 
 Приложение 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 24.03.2017 года № 17-мпр
«Приложение 1
к Порядку оценки эффективности (результативности) 
предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие сельского хозяйства»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
 

№
п/п в 

соотв. с 
ГП

Наименование субсидии
Наименование показателя, 

единица измерения

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

1.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

1.1. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства»

1.1.1.
Предоставление субсидий на приобретение ориги-
нальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяй-
ственных культур

Доля площади, засеваемой элитными семенами к общей 
площади посевов, %

1.1.2.
Предоставление субсидий на производство продук-
ции растениеводства на низкопродуктивной пашне

Площадь подготовки низкопродуктивной пашни, тыс. га

1.1.3.
Предоставление субсидий на закладку и уход за 
ягодными кустарниковыми насаждениями

Площадь закладки многолетних насаждений, га

1.1.4.
Предоставление субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства

Сохранение посевных площадей, тыс. га

1.1.5.
Предоставление субсидий на приобретение инсекти-
цидов и фунгицидов по вегетации

Производство зерна, картофеля и овощей, тыс. тонн

1.1.6.

Предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на цели развития подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

Индекс производства продукции растениеводства, %

1.1.7.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Индекс производства продукции растениеводства, %

1.1.8.
Предоставление субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

Застрахованные площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур, тыс. га

1.1.9.
Возмещение части затрат на приобретение семян с 
учетом доставки в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяй-
ственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, тыс. га

1.1.10.
Предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на проведение сезонных полевых работ

Индекс производства продукции растениеводства, %

1.1.11.

Предоставление субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

Сохранение посевных площадей картофеля и овощей, 
тыс. га

1.1.12.
Предоставление субсидий на произведенные, 
реализованные и (или) переданные в собственную 
переработку овощи

Производство овощей открытого грунта, тыс. тонн

1.2. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства»

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственных животных, включая племенных, 
поголовья пушных зверей, включая племенное по-
головье, в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского 
хозяйства Иркутской области

Объем производства молока к  предусмотренному 
экономически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства мяса к  предусмотренному эконо-
мически значимым проектом, тыс. тонн

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
к  предусмотренной экономически значимым проектом, 
тыс. голов

Численность поголовья пушных зверей к  предусмотрен-
ной экономически значимым проектом, тыс. голов

1.2.2.
Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

Численность племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных за исключением племенного 
маточного поголовья крупного рогатого  скота, молоч-
ного и мясного направлений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных  предпринимателей, тыс. усл. 
голов

1.2.3.
Предоставление субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления

Численность племенного  поголовья крупного рогатого 
скота мясного направления в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных  предпринимателей, тыс. 
голов

1.2.4.
Предоставление субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока

Производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных  предпринимателей, тыс. тонн

Численность поголовья коров в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных  предпринимателей, тыс. 
голов

1.2.6.

Предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на цели развития подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

Индекс производства продукции животноводства, %

1.2.7.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на цели развития подотрасли животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции за 
исключением инвестиционных кредитов (займов) на 
строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

Индекс производства продукции животноводства, %

1.2.8.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

Индекс производства продукции животноводства, %

1.2.9.
Предоставление субсидий на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье, %

1.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финан-
совой устойчивости»

1.3.1.

Предоставление субсидий на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строитель-
ство семейной молочной животноводческой фермы, 
в том числе ее проектирование, возведение, на при-
обретение сельскохозяйственной техники, грузовых 
и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных 
животных)

Производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Численность маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного направления в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. усл. 
голов

1.3.2.

Предоставление субсидий на проведение кадастро-
вых работ при оформлении в собственность исполь-
зуемых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Площадь земельных участков, оформленных в соб-
ственность крестьянских (фермерских) хозяйств, га

1.3.3.
Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство в целях его 
дальнейшей переработки и реализации

Объем закупа мяса у граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйства, тыс. тонн

1.3.4.
Предоставление субсидий на закуп молока у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях 
его дальнейшей переработки и реализации

Объем закупа молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйства, тыс. тонн

1.3.5.
Предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
взятым малыми формами хозяйствования

Индекс производства продукции растениеводства, %

Индекс производства продукции животноводства, %

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 
хозяйства»

1.4.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных  
предпринимателей, тыс. голов

1.4.2.

Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяй-
ственной техники в специализированных ремонтных 
заводах

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных  
предпринимателей, тыс. голов

1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение сель-
скохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования в рам-
ках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 
области

Объем производства молока к  предусмотренному 
экономически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства мяса к  предусмотренному эконо-
мически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства зерна к  предусмотренному эконо-
мически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства картофеля к  предусмотренному 
экономически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства овощей открытого грунта к  пред-
усмотренному экономически значимым проектом, тыс. 
тонн

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
к  предусмотренной экономически значимым проектом, 
тыс. голов

Численность поголовья пушных зверей к  предусмотрен-
ной экономически значимым проектом, тыс. голов

Объем закупа молока у граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство к  предусмотренному экономически 
значимым проектом, тыс. тонн

1.4.4.
Предоставление субсидий на возмещение части 
прямых затрат на создание и модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса

Ввод в эксплуатацию производственных мощностей

1.5.
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агро-
промышленном комплексе»

1.5.1.

Предоставление субсидий на единовременную 
выплату на обустройство молодым специалистам 
при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 
доходы физических лиц

Количество закрепленных молодых специалистов в 
сельскохозяйственном производстве, человек

1.6.
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельско-
хозяйственного производства»

1.6.2.
Предоставление субсидий на оказание консульта-
ционной помощи по вопросам ведения отраслей 
животноводства и растениеводства

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных живот-
ных в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных  предпринимателей, тыс. голов

1.7.
Основное мероприятие «Оказание содействия развитию переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции»

1.7.1.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства

Индекс производства продукции растениеводства, %

Индекс производства продукции животноводства, %

1.8. Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей»

1.8.1.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам по которым заклю-
чены соглашения с продлением срока действия или 
мировые соглашения

Индекс производства продукции растениеводства, %

Индекс производства продукции животноводства, %

3. Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

3.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-
водстве овощей закрытого грунта»

3.1.2.

Предоставление субсидий в целях возмещения 
части затрат на производство овощей защищенного 
грунта для приобретения тепловой и электрической 
энергии

Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн

5. Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы
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5.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-
водстве молока»

5.1.1.
Предоставление субсидий на содержание в текущем 
году коров молочного направления с учетом произ-
водства молока на одну голову

Численность поголовья коров в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных  предпринимателей, тыс. 
голов 

Производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных  предпринимателей, тыс. тонн

5.1.3.
Предоставление субсидий на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие молочного скотоводства

Индекс производства продукции животноводства, %

5.1.4.

Предоставление субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов для 
молочного скотоводства

Индекс производства продукции животноводства, %

5.1.5. Предоставление субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления

Численность племенного маточного поголовья в сель-
скохозяйственных организациях, тыс. голов 

Производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных  предпринимателей, тыс. тонн

6. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

6.1. Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-
водстве мяса»

6.1.1.

Предоставление субсидий на содержание коров мяс-
ного направления, на производство и реализацию 
на убой в живой массе крупного рогатого скота и на 
приобретение молодняка крупного рогатого скота 
для последующего откорма

Численность поголовья КРС специализированных 
мясных пород и помесного скота, полученного от скре-
щивания со специализированными мясными породами, 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов
Производство мяса крупного рогатого скота в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных  предпри-
нимателей, тыс.тонн

7. Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы
7.1. Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств»

7.1.1. Предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
тыс. усл. голов

Создание рабочих мест, мест

8. Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

8.1. Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм»

8.1.1.

Предоставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм (на строительство или 
модернизацию семейной животноводческой фермы, 
в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, 
комплектация оборудованием и сельскохозяйствен-
ными животными)

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 
не меньше уровня предыдущего года, тыс. усл. голов

Производство мяса не меньше уровня предыдущего 
года, тыс. тонн

Производство молока не меньше уровня предыдущего 
года, тыс. тонн

Создание рабочих мест, мест

9. Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 
Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 – 2020 годы

9.1. Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствова-
ния коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

9.1.1.

Предоставление субсидий в целях осуществления 
традиционного хозяйствования и занятия про-
мыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних 
северных оленей

Численность поголовья северных оленей, голов

9.1.2.

Предоставление субсидий в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота)

Численность поголовья северных оленей, голов

10.
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы

10.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области»

10.1.2.

Предоставление садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан 
Иркутской области грантов в форме субсидий на 
развитие инженерной инфраструктуры объектов 
общего пользования садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан

Освоено средств гранта в форме субсидий, тыс. рублей

Количество садоводческих, огороднических и дачных 
объединений граждан, получивших грант в форме 
субсидий, ед.

14. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

14.1.
Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

14.1.1.
Предоставление грантов в форме субсидий на раз-
витие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов

Прирост объема реализации молока, %

Прирост объема реализации мяса, %

Создание новых рабочих мест, мест
15. Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016-2018 годы

15.2.
Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной 
аквакультуры»

15.2.1.
Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение рыбопосадочного материала

Производство (выращивание) рыбопосадочного мате-
риала, тонн

15.2.2.
Предоставление субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение кормов и (или) их компонентов

Производство (выращивание) товарной рыбы, тонн

Объем реализованной продукции товарной аквакульту-
ры (товарной рыбы), тонн

 Приложение 2 к приказу 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 24.03.2017 года № 17-мпр
«Приложение 2
к Порядку оценки эффективности (результативности) 
предоставления 
(использования) субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие сельского хозяйства»

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) В СВЯЗИ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

В ______ ГОДУ

Наименова-
ние субсидии

Наименование 
показателя

Значение показателя
Субсидии из ОБ и ФБ, 
тыс. руб. 

Значение 
эффективности 
предоставления 

субсидии (Эф), %

Тип эффективности 
(высокая/средняя/

удовлетворительная/
неудовлетворитель-

ная)
Пла-

новое 
значение

Факти-
ческое 

значение 

Плановое 
значение

Факти-
ческое 

значение

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 года                                                     № 20-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 29 декабря 2015 года № 143-мпр «Об утверждении административного регла-
мента  предоставления государственной услуги «Предоставление начинающим 
фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» (далее - при-
каз) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «грантов» дополнить 
словами «в форме субсидий»;

2) в пункте 1 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субси-
дий»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-
луги «Предоставление начинающим фермерам Иркутской области грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производ-
ства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слова «грантов» дополнить сло-
вами «в форме субсидий»;

в пункте 1 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субсидий»;
в пункте 4 после слова «грантов» дополнить словами «в форме субсидий 

(далее – грант)»;
в пункте 5:
в подпункте «г» слово «территории» заменить словами «сельской террито-

рии (территории сельского поселения или межселенной территории)»;
в подпункте «л» слова «на каждые 500 тысяч рублей» заменить словами 

«в году получения»;
в подпункте «п» слова «или обязуется переехать на постоянное место жи-

тельства в муниципальное образование Иркутской области» исключить;
подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует просроченная за-

долженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами «т», «у» следующего содержания:
«т) заявитель обязуется не приобретать за счет средств гранта иностранную 

валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

у) заявитель обязуется зарегистрировать сельскохозяйственную технику, 
грузовой автомобильный транспорт в случаях и сроки, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации (в случае использования средств гран-
та на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного 
транспорта).»;

в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить 
словами «по телефону: (3952) 28-67-04»;

подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), 28-67-42, 28-67-32 (отдел малых 

форм хозяйствования), факс: 28-67-12;»;
в пункте 18:
подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «е» после слова «приобретение» дополнить словом «племен-

ных»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомо-

бильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора начинающих фермеров Иркутской области на 
право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства;»;

в абзаце одиннадцатом слова «грантов на создание» заменить словами 
«грантов в форме субсидий на создание»;

подпункт «г» пункта 31 изложить в следующей редакции:
«г) постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2016, «Собрание законодательства 
РФ», 09.01.2017, № 2 (Часть I), ст. 384.);»;

в пункте 32:
в абзаце четвертом подпункта 6 слова «на каждые 500 тыс. рублей» заме-

нить словами «в году получения»;
в подпункте 11 слова «на каждые 500 тыс. рублей» заменить словами «в 

году получения»;
в подпункте 12 слова «крестьянского (фермерского) хозяйства» заменить 

словом «заявителя»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) копии паспортов самоходных машин сельскохозяйственного назначе-

ния с отметкой о постановке на учет в службе Гостехнадзора Иркутской области 
(при наличии у заявителя в собственности самоходных машин сельскохозяй-
ственного назначения);»;

подпункт 16 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержа-
ния:

«обеспечить нахождение, содержание и выпас сельскохозяйственных жи-
вотных по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства по истече-
нии двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств 
гранта на приобретение сельскохозяйственных животных);

зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобильный 
транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации (в случае использования средств гранта на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);»;

в подпункте 20 цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте 24 слова «(в случае если заявитель постоянно проживает в му-

ниципальном образовании Иркутской области по месту нахождения и регистра-
ции крестьянского (фермерского) хозяйства)» исключить;

подпункт 25 признать утратившим силу;
подпункт 28 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 31, 32 следующего содержания:
«31) выписку из решения общего собрания членов сельскохозяйственно-

го кооператива, осуществляющего сбыт сельскохозяйственной продукции, или 
решения учредителей о создании сельскохозяйственного кооператива, осущест-
вляющего сбыт сельскохозяйственной продукции (в случае если заявитель явля-
ется членом указанного сельскохозяйственного кооператива);

32) копию документа о среднем специальном или высшем сельскохозяй-
ственном образовании (включая приложение, в котором указаны итоговые ат-
тестационные оценки (при его наличии), и (или) документа о квалификации, 
подтверждающего наличие дополнительного профессионального образования 
по сельскохозяйственной специальности, и (или) трудовой книжки, подтвержда-
ющей стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет.»;

в пункте 34:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, выданные не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки;»;

подпункты «б», «в» признать утратившими силу;
в подпункте «д» слова «крестьянским (фермерским) хозяйством» заменить 

словом «заявителем»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) выписка из похозяйственной книги (в случае, если заявитель осущест-

влял ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет).»;

в пункте 39:
подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление документов, установленных в пункте 32 настоящего 

Административного регламента, или представление указанных документов не в 
полном объеме, за исключением документов, установленных в подпунктах 32 (в 
части приложения к документу о среднем специальном или высшем сельскохо-
зяйственном образовании, в котором указаны итоговые аттестационные оцен-
ки), 8, 12, 14, 21, 31, 27, пункта 32, пункте 34 настоящего Административного 
регламента;»;

в подпункте «а» пункта 102 слова «факс: (3952) 24-33-52» заменить слова-
ми «факс: (3952) 28-67-12». 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                          
 И.П. Сумароков



25официальная информация24 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля 2017 года                                                                               № 49-р
Иркутск

О плане мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Иркутской области Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 года 

В целях реализации в Иркутской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным от 
15 сентября 2012 года № Пр-2789, совершенствования организации государственной и иной службы российского казаче-
ства, системы взаимодействия с российским казачеством, а также содействия организации работы с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию и развитию казачьей культуры, в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 года № 285-р, руководствуясь  статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах  в Иркутской области Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года (далее – план мероприятий) 
(прилагается). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципального 
района или городского округа, на территориях которых осуществляют деятельность казачьи общества, принять участие 
в реализации плана мероприятий, а также утвердить планы по реализации в 2017-2020 годах в соответствующих муни-
ципальных образованиях Иркутской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества до 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Иркутской 
области Дорофеева В.Ю.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

 С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 12 апреля 2017 года № 49-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017-2020 ГОДАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

Совершенствование работы исполнительных органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с 
казачьими обществами, организация государственной и иной службы российского казачества на территории Иркутской 

области

1. 

Информационное сопровождение реализации в Иркутской 
области Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года

Ежегодно

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области; 
Иркутское войсковое казачье 
общество (по согласованию);
аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области

2. 

Мониторинг востребованности членов казачьих 
дружин в оказании содействия исполнительным 
органам государственной власти Иркутской области в 
осуществлении задач и функций указанных органов. 
Обсуждение итогов мониторинга на заседаниях рабочей 
группы по делам казачества в Иркутской области

Ежегодно

Исполнительные органы 
государственной  власти Иркутской 
области;
рабочая группа по делам казачества в 
Иркутской области

3. 

Определение перечня объектов государственной 
собственности Иркутской области, которые могут быть 
переданы под охрану частной охранной организации, 
учрежденной Иркутским войсковым казачьим обществом, 
на основании заключенных договоров (соглашений) 
по оказанию членами казачьих обществ содействия 
исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области в осуществлении задач и функций 
указанных органов

Ежегодно

Министерство имущественных 
отношений  Иркутской области;
иные исполнительные органы 
государственной власти Иркутской 
области

4. 

Проведение социологических исследований об отношении 
военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, а также пребывающих в запасе, к военной 
службе в воинских частях, подлежащих комплектованию 
членами войсковых казачьих обществ. 
Организация и проведение первоначальной постановки 
допризывников – членов войсковых казачьих обществ на 
воинский учет

Ежегодно

Федеральное казенное учреждение 
«Военный комиссариат Иркутской 
области» 
(далее – Военный комиссариат 
Иркутской области) (по 
согласованию);
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

5. 

Привлечение членов казачьих обществ, пребывающих 
в запасе, к мобилизационным мероприятиям в ходе  
оперативно-стратегических учений и тренировок. 
Привлечение в приоритетном порядке членов казачьих 
обществ к заключению контрактов на добровольное 
пребывание в мобилизационном людском резерве в 
рамках создания новой системы подготовки и накопления 
мобилизационных людских ресурсов

Ежегодно, 
по планам 
Военного 

комиссариата 
Иркутской 

области

Военный комиссариат Иркутской 
области 
(по согласованию);
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

6. 

Обеспечение участия военных комиссариатов в выдаче 
(замене) удостоверения казака, выдаваемого членам 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации

Постоянно

Военный комиссариат Иркутской 
области 
(по согласованию);
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

7. 

Привлечение членов казачьих обществ к охране 
общественного порядка в соответствии с принятыми ими 
обязательствами по несению службы.
Привлечение членов казачьих обществ к профилактике 
немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди подростков и молодежи

Ежегодно

Исполнительные органы 
государственной власти Иркутской 
области;
Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (по 
согласованию)

8. 

Мониторинг федерального законодательства и 
законодательства Иркутской области в сфере 
взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Иркутской 
области, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления с российским казачеством в 
целях выработки предложений по совершенствованию 
законодательства в данной сфере

Ежегодно

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию);
аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области

9. Информационная, организационная и методическая 
поддержка создания Всероссийского казачьего общества

2018 год

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

10. 
Внедрение опыта по созданию государственных 
казенных учреждений Иркутской области, отвечающих за 
взаимодействие с казачьими обществами

2019 год

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию);
исполнительные органы 
государственной власти Иркутской 
области

11. 
Мониторинг экономических и финансовых инструментов 
государственной поддержки казачьих обществ в рамках 
законодательства Российской Федерации

Ежегодно

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию);
исполнительные органы 
государственной власти Иркутской 
области

12. 

Оказание содействия казачьим обществам в 
информационной, научной и методической поддержке 
по вопросам развития их экономической деятельности, 
с проведением научно-практических конференций и 
семинаров по участию российского казачества в развитии 
агропромышленного комплекса и сельских территорий в 
местах компактного проживания казаков

Ежегодно

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физиче-
скому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры

13. 

Оказание содействия Иркутскому войсковому казачьему 
обществу в организации проведения региональных этапов 
и обеспечении участия сборных команд  Иркутского 
войскового казачьего общества в финальных Всероссийских 
мероприятиях – Всероссийской Спартакиаде допризывной 
казачьей молодежи, Всероссийской военно-спортивной игре 
«Казачий сполох»

Ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области;
министерство по молодежной 
политике Иркутской области

14. 

Оказание содействия в обеспечении деятельности казачьих 
кадетских клубов, деятельность которых направлена на 
реализацию дополнительного образования, а также военно-
патриотическое, духовное и нравственное воспитание, при 
первичных казачьих обществах

Ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области;
министерство по  молодежной 
политике Иркутской области

15. 

Оказание содействия в проведении ежегодной 
поисково-краеведческой экспедиции воспитанников 
казачьих кадетских клубов «По путям первопроходцев» 
(основным маршрутам освоения казаками Восточной 
Сибири) с описанием прохождения и последующим 
оформлением и размещением материалов в печатных и 
электронных средствах массовой информации

Ежегодно

Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию);
министерство по молодежной 
политике Иркутской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

16. 
Оказание содействия в реализации проекта по созданию 
круглогодичного учебно-оздоровительного центра 
Иркутского войскового казачьего общества

Ежегодно
Исполнительные органы 
государственной власти Иркутской 
области 

17. 

Оказание содействия в проведении ежегодных 
двухнедельных военно-полевых сборов с допризывной 
молодежью на базе 
созданного учебно-оздоровительного центра Иркутского 
войскового казачьего общества

Ежегодно
Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

18. 

Создание экспозиции в государственном автономном 
учреждении культуры Иркутском областном краеведческом 
музее по истории Иркутского казачества и его роли  в 
освоении Востока России

2017 год
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

19. 
Оказание содействия в развитии материальной базы 
казачьих  самодеятельных коллективов художественного 
творчества Иркутской области

Ежегодно

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

20. 

Оказание содействия в организации и проведении 
ежегодного областного смотра-конкурса коллективов 
художественного творчества с проведением 
заключительного концерта для населения

Ежегодно
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

21. 

Оказание содействия в обеспечении участия казачьих 
самодеятельных коллективов художественного творчества 
Иркутской области во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Казачий круг»

Ежегодно
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

22. 

Оказание содействия в проведении ежегодного областного 
казачьего форума-фестиваля «Моя семья – жемчужина 
Сибири» и ежегодного зимнего народного карнавала 
«Казачья масленица» в целях воспитания патриотизма, 
традиционных семейных устоев, ценностей, основанных на 
общепринятых нормах морали и нравственности, взаимном 
уважении и верности, изучения и распространения 
народного творчества, семейно-бытовой культуры

Ежегодно

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области;
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию)

23. Оказание содействия в организации деятельности казачьего 
центра допризывной подготовки молодежи

Ежегодно
Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

24. 
Обеспечение участия делегации Иркутской области в 
мероприятиях Всероссийского слета казачьей молодежи 
«Готов к труду и обороне»

Ежегодно 
(второй 
квартал)

Министерство  по молодежной 
политике Иркутской области

25. 

Разработка и создание этнокультурного информационного 
интернет-портала для изучения культурно-исторических 
традиций казачества и приобщения к ним учащейся 
молодежи

2017 год

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество (по согласованию)

26. 

Организация деятельности пилотных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, по направлению военно-патриотического 
воспитания, с включением в общеобразовательные 
программы казачьего компонента 

Ежегодно

Министерство образования Иркутской 
области;
министерство по молодежной 
политике Иркутской области

27. 

Мониторинг общественных инициатив казачьих 
обществ, реализуемых в муниципальных образованиях 
Иркутской области, в том числе посредством реализации 
государственных и муниципальных программ

Ежегодно
Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области

Геральдическое обеспечение деятельности российского казачества в Иркутской области

28. Разработка Положения о наградах Иркутского войскового 
казачьего общества

2017 год

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

29. 

Разработка методических рекомендаций по представлению 
к ведомственным и государственным наградам 
членов казачьих обществ, отличившихся при несении 
государственной и иной службы

2017 год

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

30. 
Разработка эскизов и организация изготовления  наград 
(нагрудных  знаков отличия) для поощрения лиц, внесших 
вклад в развитие российского казачества

Четвертый 
квартал 

2017 года

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

31. 

Разработка эскизов и описаний знамен окружных казачьих 
обществ и сотенных знаков первичных казачьих обществ, 
входящих в структуру Иркутского войскового казачьего 
общества

Ежегодно

Рабочая группа по делам казачества 
в Иркутской области;
Иркутское войсковое казачье 
общество 
(по согласованию)

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
  В.Ю. Дорофеев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2017 года                                                       № 68-уг
Иркутск

 
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению в пределах 
земель лесного фонда лесных участков в аренду в целях 
использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, речных портов, причалов, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду в целях использования лесов для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 181-уг «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков 
в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-
нию недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и 
эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 357-уг «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 372-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 
года № 181-уг»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 44-уг «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 14 апреля 2017 года № 68-уг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПРЕДЕЛАХ 

ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ В 
ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР, РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОДОХРАНИЛИЩ, ИНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
А ТАКЖЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, РЕЧНЫХ ПОРТОВ, 
ПРИЧАЛОВ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду в целях использования лесов для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископа-
емых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных во-
дных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, прича-
лов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (далее 
– административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп, устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении в пределах земель лесного фонда 
лесных участков в аренду в целях использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, при-
чалов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (далее 
- государственная услуга).

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. Заявителями являются заинтересованные в предоставлении государ-
ственной услуги физические лица (граждане), юридические лица, а также их 
представители  (далее – заявители).

В случаях предоставления лесных участков в целях использования для 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов заявителями являются фи-
зические лица, юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном 
пользовании, в постоянном (бессрочном) пользовании, аренде, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении такие линейные объекты.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и процедуре предоставления государственной услуги (далее - инфор-

мация) заявитель обращается в министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти (далее - министерство).

4. Информация предоставляется при личном обращении заявителя, обра-
щении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, 
а также путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах в помещении министерства, предназначенном для приема документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
и в региональной государственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-
ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru) (далее - Портал).

Информация может быть получена в порядке консультирования. Для полу-
чения информации о процедуре предоставления государственной услуги заяви-
телями используются следующие формы консультирования:

1) индивидуальное консультирование лично;
2) индивидуальное консультирование посредством почтовой, электронной 

связи;
3) индивидуальное консультирование по телефону;
4) публичное письменное консультирование;
5) публичное устное консультирование.
Консультирование предоставляется без взимания платы. 
5. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании лично 

не должно превышать 15 минут.
6. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в 

день его поступления в министерство с указанием даты получения запроса, дан-
ных обратившегося лица, краткой формулировки предмета запроса, фамилии и 
должности сотрудника, ответственного за подготовку ответа.

7. Письменные обращения, поступившие в министерство, рассматривают-
ся в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

8. При индивидуальном консультировании посредством почтовой связи от-
вет на обращение заявителя направляется почтой в адрес заявителя в случае 
обращения в письменной форме либо посредством электронной связи - на элек-
тронный адрес заявителя в случае обращения в форме электронного документа.

9. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства 
информируют обратившегося гражданина о порядке предоставления государ-
ственной услуги или сообщают номер телефона компетентного должностного 
лица, а также о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии), должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При предоставлении консультаций по телефону должностные лица обязаны 
в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следу-
ющим вопросам:

1) информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в 
системе делопроизводства документы заявителя;

2) сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления 
государственной услуги;

3) перечень документов, представление которых необходимо для предо-
ставления государственной услуги;

4) требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
5) о результатах предоставления государственной услуги;
6) о принятом решении;
7) о сроке завершения предоставления государственной услуги и возмож-

ности получения документов.
Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 15 

минут.
10. Публичное письменное консультирование осуществляется путем раз-

мещения информационных материалов на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, публикации информационных матери-
алов в средствах массовых информаций, включая публикацию на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и на Портале.

11. Публичное устное консультирование осуществляется должностным ли-
цом министерства с привлечением средств массовой информации.

12. Должностные лица министерства при ответе на обращения заявителей 
обязаны соблюдать следующие условия:

1) при устном обращении заявителя (по телефону или лично) должностные 
лица, осуществляющие консультирование, должны дать ответ самостоятельно. 
Если должностное лицо, к которому обратился заявитель, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то оно может предложить заявителю обратиться пись-
менно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо пере-
адресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию;

2) должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону 
или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям. Во время 
разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разго-
воров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осу-
ществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);

3) ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной 
форме в письменном виде и обязательно должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
4) должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявите-

лей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и услови-
ях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индиви-
дуальные решения заявителей.

13. На информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги размещаются следующие информационные материалы:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей ал-
горитм прохождения административных процедур);

2) текст административного регламента с приложениями (полная версия - 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и извлечения - на информационных стендах);

3) схема размещения и режим приема заявителей;
4) номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответству-
ющих должностных лиц;

5) местонахождение и график работы многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (при наличии);

6) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задавае-
мым вопросам;

7) требования к письменному запросу о предоставлении консультации, об-
разец запроса о предоставлении консультации;

8) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъ-
являемые к этим документам;

9) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
10) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной ус-

луги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не 

менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным 
шрифтом.

14. На официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные мате-
риалы:

1) полное наименование и полные почтовые адреса министерства и его 
структурных подразделений;

2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по по-
рядку предоставления государственной услуги;

3) адреса электронной почты министерства и его структурных подразде-
лений;

4) текст административного регламента (с соответствующими ссылками 
на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных про-
цедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на инфор-
мационных стендах в местах предоставления государственной услуги.

15. На Портале размещается информация:
1) полное наименование, полный почтовый адрес и график работы мини-

стерства;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по по-

рядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния государственной услуги.
16. Информация о министерстве:
1) адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2) телефоны: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел аренд-

ных отношений министерства: (3952) 34-35-87, (3952) 34-35-51;
3) официальный сайт министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh;
4) адрес электронной почты: baikal@lesirk.ru.
17. График приема заявителей в отделе арендных отношений министер-

ства:

вторник 9-00 - 13-00;
среда  9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00);
четверг 9-00 - 13-00. 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Государственная услуга «Предоставление в пределах земель лесного 
фонда лесных участков в аренду в целях использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, прича-
лов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

19. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

20. При предоставлении государственной услуги министерство осуществля-
ет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной налого-
вой службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральным агентством по недропользованию, министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области.

21. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) подписание договора аренды лесного участка;
2) принятие решения об отказе в предоставлении лесного участка в аренду.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Государственная услуга предоставляется в следующие сроки:
1) в течение 30 календарных дней со дня регистрации в министерстве за-

явления и прилагаемых к нему документов министерство принимает решение о 
предоставлении лесного участка в аренду или об отказе в предоставлении лес-
ного участка в аренду;

2) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
лесного участка в аренду осуществляется подготовка и подписание сторонами 
договора аренды лесного участка.

24. Приостановление предоставления государственной услуги не предусмо-
трено законодательством.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

26. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 
следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; 2014, № 6, ст. 548, № 30, ст. 4202);

2) Лесной кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2006,  8 де-
кабря);

3) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
№ 31, ст. 4017);

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета,  
2010, 30 июля); 

5) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (Российская газета, 2015, 17 июля); 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 
2015 года № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 39, ст. 5415);

7) распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 
года № 849-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 22, 
ст. 2849);

8) приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 
ноября 2004 года № 701 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
акта натурного технического обследования участка лесного фонда» (Российская 
газета, 2004, 24 декабря);

9) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 28 октября 2015 года № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 2016, № 6); 

10) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 
года № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения ра-
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бот по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых» (Российская газета, 2011, 20 мая);

11) приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 10 июня 2011 
года № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Российская газета, 2011, 
24 августа);

12) приказ Федерального агентства лесного хозяйства  от 13 апреля 2012 
года № 139 «Об утверждении Порядка проведения государственного учета 
лесного участка в составе земель лесного фонда» (Российская газета, 2012, 
28 мая);

13) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

14) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

15) постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 
№ 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (Областная, 
2016, 6 апреля);

16) распоряжение Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 
ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОДЛЕЖА-
ЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

27. Для предоставления лесного участка заявитель подает в министерство 
заявление по форме согласно приложению 1 к административному регламенту.

В заявлении указываются следующие сведения:
1) наименование, организационно-правовая форма заявителя, его место-

нахождение, идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, реквизиты банковского счета - для юриди-
ческого лица;

2) фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного 
пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, идентификацион-
ный номер налогоплательщика – для гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации - для индивидуального предпринимателя, рекви-
зиты банковского счета;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается 
взять в аренду;

4) обоснование цели, вида (видов) и срока использования лесного участка, 
который предполагается взять в аренду;

5) кадастровый номер лесного участка;
6) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка в случае, если испрашиваемый лесной участок образовался или 
его границы уточнялись на основании данного решения (при наличии);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, 
телефон.

28. К заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя (при необходимости);
2) документы, подтверждающие необходимость использования испрашива-

емого лесного участка (при необходимости).
29. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать 

следующим требованиям:
1) должны иметь печати (при наличии), подписи уполномоченных должност-

ных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 
в форме электронного документа он должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной подписью);

2) должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговорен-

ных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-
СТАВИТЬ

30. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, относятся:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-
нии юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

3) сведения о постановке заявителя на налоговый учет в налоговом органе;
4) сведения о наличии правоустанавливающих или правоудостоверяющих 

документов на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лес-
ных участков для реконструкции и эксплуатации линейных объектов);

5) сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государствен-
ного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр для госу-
дарственных нужд (при предоставлении лесного участка в целях использования 
лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки ме-
сторождений полезных ископаемых);

6) копия кадастрового паспорта лесного участка или выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости.

31. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, законодательством не предусмотрены.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Оснований для приостановления предоставления государственной ус-
луги не предусмотрено.

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-
ляются:

1) наличие в отношении лесного участка, на который претендует заявитель, 
прав третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации, а также случаев заготовки древесины 
на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации);

2) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением тре-
бований, установленных административным регламентом;

3) предоставление заявителем недостоверных сведений;
4) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции осуществления заявленного вида использования лесов на данном лесном 
участке;

5) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка 
лесному плану субъекта Российской Федерации или лесохозяйственному регла-
менту лесничества (лесопарка);

6) площадь лесного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в проектной документации лесного участка, 
в соответствии с которой такой участок образован, более чем на десять про-
центов.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, не осу-
ществляется.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

37. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ

38. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 
обращения заявителя в министерство для представления документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также для получения до-
кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не 
должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

39. Срок регистрации представленных документов при непосредственном 
обращении заявителя в министерство не должен превышать 15 минут, при на-
правлении документов через организации почтовой связи или в электронной 
форме – в день поступления в министерство указанных документов.

40. При получении министерством заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо 
министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет регистрацию заявления путем присвоения ему входящего номера с указанием 
даты получения.

41. Копия прошедшего регистрацию заявления (или его второй экземпляр), 
с отметкой о регистрации, выдается заявителю в день получения министер-
ством заявления и документов при непосредственном обращении заявителя в 
министерство либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления и документов, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
при поступлении заявления и документов в министерство соответственно через 
организации почтовой связи или через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», оригинал заявления приобщается к представленным в мини-
стерство документам.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

42. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо 
на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

43. Вход в здание министерства, в котором осуществляется предоставле-
ние государственной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инва-
лиды) и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к по-
мещению, в котором предоставляется государственная услуга.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в 
котором предоставляется государственная услуга, и к предоставляемой в нем 
государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории го-

рода Иркутска, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предостав-
ление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

44. Прием заявителей осуществляется в кабинетах министерства.
Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вы-

веской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставле-
ние государственной услуги.

Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

45. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-
ми.

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

47. Места для заполнения документов оборудуются:
1) информационными стендами;
2) стульями и столами для возможности оформления документов.
48. Заявителям (представителям заявителей), явившимся для предостав-

ления государственной услуги в министерство лично, выдаются бланки заяв-
лений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 
государственной услуги, а также обеспечивается предоставление канцелярских 
принадлежностей.

49. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не 
имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и иные докумен-
ты, должностными лицами министерства обеспечивается заполнение указанных 
документов для оказания государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕ-
ЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИН-
ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

50. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности, количество взаимодействия заявите-
ля с должностными лицами министерства при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, среднее время ожидания в очереди 
при подаче заявления и документов, количество обращений об обжаловании 
решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц.

51. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 
услуги являются:

1) информирование заявителей о ходе рассмотрения обращения;
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.
52. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-
сутствует.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области                от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

V этап - возможность получения результата предоставления государствен-
ной услуги посредством Портала.

54. Для обращения заявителя за получением государственной услуги в 
электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации в области использования электронной подписи.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заяви-
телем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;
4) направление решения, принятого по результатам рассмотрения заявле-

ния, заявителю;
5) подготовка проекта договора аренды, обеспечение явки заявителя и под-

писание соответствующего договора.
56. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 2 к административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

57. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство заявления и прилагаемых к нему документов, которые 
подаются заявителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;
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2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-

рованной электронной подписью (допускаемой в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» и иных нор-
мативных правовых актов), которые передаются с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (направление письма на адрес 
электронной почты министерства), а также через Портал.

58. При получении министерством заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, необходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо 
министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет регистрацию заявления в порядке, предусмотренном главой 17 администра-
тивного регламента.

При поступлении заявления, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо министерства осуществляет реги-
страцию заявления и проводит процедуру проверки действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой под-
писан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении 
государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Копия прошедшего регистрацию заявления (или второй его экземпляр) с 
отметкой о регистрации выдается заявителю в день получения министерством 
заявления и документов при непосредственном обращении заявителя в ми-
нистерство либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления и документов, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
при поступлении заявления и документов в министерство соответственно через 
организации почтовой связи или через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», оригинал заявления приобщается к представленным в мини-
стерство документам и передается должностному лицу министерства, ответ-
ственному за подготовку проекта решения о предоставлении лесного участка 
или об отказе в предоставлении лесного участка, либо в случае непредставле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 30 административного регла-
мента, передает их должностному лицу министерства, ответственному за фор-
мирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние должностным лицом министерства, ответственным за формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении государственной услуги, заявления и прилагаемых к нему 
документов.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 30 
административного регламента, должностным лицом министерства, ответствен-
ным за формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов формируются и направляются межведомственные запросы:

1) в Федеральную налоговую службу - в целях получения сведений о по-
становке заявителя на налоговый учет в налоговом органе, выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если заявителем 
выступает, соответственно, индивидуальный предприниматель или юридиче-
ское лицо;

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии - в целях получения сведений о наличии правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов на объекты, подлежащие реконструкции (при 
предоставлении лесных участков для реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов), выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

3) в Федеральное агентство по недропользованию, министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области - в целях получения сведений 
о наличии лицензии на пользование недрами, государственного контракта на 
выполнение работ по геологическому изучению недр для государственных нужд.

60. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа.

Должностное лицо министерства, ответственное за формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении государственной услуги, передает документы, указанные в пун-
ктах 27, 28, 30 административного регламента, должностному лицу министер-
ства, ответственному за рассмотрение заявлений и документов.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

61. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение должностным лицом министерства, ответственным за рассмотрение за-
явлений и документов, указанных в пунктах 27, 28, 30 административного ре-
гламента.

62. Должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение за-
явлений и документов: 

1) осуществляет рассмотрение документов, указанных в пунктах 27, 28, 30 
настоящего административного регламента, на наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 34 административного регламента;

2) при наличии или отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
лесного участка подготавливает решение об отказе в предоставлении лесного 
участка в аренду либо о предоставлении лесного участка в аренду, обеспечива-
ет их согласование и подписание в установленном порядке.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

63. Основанием для начала административной процедуры является при-
нятие решения, указанного в подпункте 2 пункта 62 административного регла-
мента.

64. При вынесении решения о предоставлении лесного участка в аренду 
должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение заявлений и 
документов, в течение одного рабочего дня передает документы, указанные в 
пунктах 27, 28, 30 административного регламента, и решение о предоставлении 
лесного участка в аренду должностному лицу министерства, ответственному за 
предоставление результата государственной услуги, и в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения направляет его заявителю. 

65. При вынесении решения об отказе в предоставлении лесного участка в 
аренду должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение заяв-
лений и документов, в течение двух рабочих дней возвращает представленные 
документы заявителю с приложением решения об отказе в предоставлении лес-
ного участка в аренду. В решении об отказе в предоставлении лесного участка 
в аренду должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для 
его принятия.

66. Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые до-
кументы в министерство после устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для вынесения решения об отказе в предоставлении лесного участка 
в аренду.

Повторная подача заявления о предоставлении в пределах земель лесного 
фонда лесных участков при условии устранения оснований, вызвавших отказ, 
осуществляется в соответствии с административным регламентом.

Глава 26. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО 
УЧАСТКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯВКИ ЗАЯВИТЕЛЯ И ПОДПИСАНИЕ СООТВЕТ-
СТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА

67. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение должностным лицом министерства, ответственным за предоставле-
ние результата государственной услуги, документов, указанных в пунктах 27, 
28, 30 административного регламента и решения о предоставлении лесного 
участка.

68. Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление ре-
зультата государственной услуги:

1) в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении лесного 
участка в аренду подготавливает проект договора аренды лесного участка, обе-
спечивает его согласование министерством и направляет заявителю извещение 
о необходимости явки в министерство для подписания договора аренды;

2) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
лесного участка в аренду обеспечивает подписание сторонами договора аренды 
лесного участка.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

69. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами министерства положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляется должностными лицами министерства, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги, а также приня-
тых ими решений.

70. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-
цами министерства государственной услуги осуществляется комиссией, форми-
руемой из должностных лиц министерства, в форме плановых и внеплановых 
проверок.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц министерства.

Срок проведения проверки порядка предоставления государственной услу-
ги и оформления акта по результатам проведения проверки составляет не более 
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является 
день утверждения министром распоряжения о назначении проверки.

72. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра лесного 
комплекса Иркутской области (далее – министр) в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц министерства.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц министерства министром в целях организации и проведения вне-
плановой проверки за порядком предоставления государственной услуги при-
нимается решение (в форме распоряжения) о назначении проверки в течение 15 
календарных дней со дня поступления жалобы.

73. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы министерства.

74. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-
рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

75. Должностные лица министерства несут персональную ответственность 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответ-
ствии с должностными регламентами должностных лиц министерства и законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

76. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования ми-
нистерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и орга-
низаций решением, действием (бездействием) министерства, его должностных 
лиц;

2) нарушения положений административного регламента или иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении государственной услуги.

77. Информацию, указанную в пункте 76 административного регламента, 
граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам мини-
стерства, указанным в пункте 16 административного регламента, или на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями (далее - заявители) являются решения и действия (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с 
предоставлением государственной услуги.

79. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в мини-
стерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) ми-
нистерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-
гут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет: http://www.irkobl.ru/sites/alh;
3) на Портале.
81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, административным регламентом для предоставления госу-
дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, а также административным 
регламентом;

6) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ должностного лица министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

82. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
телефоны: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел арендных от-
ношений министерства: (3952) 34-35-87, (3952) 34-31-53, (3952) 34-35-51;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh;
4) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

5) через Портал.
83. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-
луги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-
телей.

84. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием за-
явителя в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия - за-
меститель министра лесного комплекса Иркутской области.

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, ко-
торая осуществляется по телефону: (3952) 33-59-81.

85. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

87. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заявителя представление информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

88. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистра-
ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех ра-
бочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате 
и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в течение 
15 календарных дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

89. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в ми-
нистерство, не предусмотрены.

90. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 
или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 
на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, министр оставляет жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и в течение семи календарных дней сообщает 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы 
сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 



29официальная информация24 АПРЕЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 
лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

91. По результатам рассмотрения жалобы министр принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных должностными лицами министерства опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 91 административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, по-
давшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
94. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
95. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.
96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

97. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы являются:

1) личное обращение в министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью телефонной и факсимильной связи.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 

                                             В.И. Кондрашов              

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в аренду в целях 
использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, речных портов, 
причалов, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

Министру лесного комплекса Иркутской области
от ________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма 
заявителя,  его местонахождение, ИНН, ОГРН , 
реквизиты банковского счета - для юридического 
лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места 
жительства (временного пребывания), данные 
документа, удостоверяющего личность, ИНН – 
для гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя,  ОГРНИП - для  
индивидуального предпринимателя, реквизиты 
банковского счета
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 
___________________________________________

телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить лесной(ые) участок(ки), расположенный(ые) ________
___________________________________________________________________, 

(субъект Российской Федерации, муниципальный район, 
лесничество, участковое лесничество,

____________________________________________________________________
урочище (при наличии), дача или технический участок, номер лесотаксационно-

го квартала (кварталов) и номер лесотаксационного выдела (выделов))

площадью _______________, кадастровый номер лесного участка и номер учет-
ной записи в государственном лесном реестре ____________________________
___________________ в аренду для использования лесов в целях ____________

_________________________________________________.                                              
(вид использования лесов с указанием конкретной цели 
___________________________________________________________________.                   

использования, обоснование цели и срока использования)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления лес-
ного участка (при наличии) ____________________________________________.

К заявлению прилагаются:
а)_____________________________________________________________;
б)_____________________________________________________________;
в)______________________________________________________________.
Дата____________                                                 подпись_______________
                                               МП (при наличии)

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственной услуги (в течение пяти рабочих дней 

со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов) 

Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем 
(при непосредственном обращении - не более 15 минут, при направлении через 
организации почтовой связи или в электронной форме – в день поступления) 

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления о предоставлении лесного 
участка в аренду или об отказе в предоставлении лесного участка (в течение 30 

календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов)  

Направление заявителю 
решения о предоставлении 
лесного участка в аренду, 
принятого по результатам 
рассмотрения заявления (в 
течение двух рабочих дней 
со дня принятия решения о 
предоставлении лесного 

участка в аренду)  

Направление заявителю 
решения об отказе в 

предоставлении лесного 
участка в аренду,  

принятого по результатам 
рассмотрения заявления (в 
течение двух рабочих 
дней со дня принятия 
решения об отказе в 

предоставлении лесного 
участка в аренду)  

Подготовка проекта договора 
аренды лесного участка, 

обеспечение явки заявителя (в 
течение трех дней со дня 
принятия решения о 

предоставлении лесного 
участка в аренду), подписание 
соответствующего договора (в 
течение 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о 
предоставлении лесного 

участка в аренду) 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной 
услуги  по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду в целях использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, речных портов, причалов, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

 
БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2017 года             Иркутск                                   № 42-р
 
Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
по образовательным программам среднего общего образования, 
в государственных профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области в 2016 – 2017 учебном году

В целях организации и проведения учебных сборов для получения гражданами 
начальных знаний в области обороны и их подготовки по основам военной служ-
бы, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», приказом Министра обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-
го и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области в 2016 – 2017 учебном году на 
базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и 
при образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской об-
ласти, учебные сборы с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 
образовательным программам среднего общего образования, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – 
лица, привлекаемые к прохождению учебных сборов).

2. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) обеспе-
чить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с об-
учающимися государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области (далее – обучающиеся) 

в 2016 – 2017 учебном году согласно Плану проведения учебных сборов (при-
лагается).

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области в период прохождения учебных сборов за счет средств, 
выделяемых соответствующим образовательным организациям: 

организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения учеб-
ных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской об-
ласти по заключению договоров на медицинское обеспечение обучающихся в пери-
од прохождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся.
4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) орга-

низовать заключение медицинскими организациями Иркутской области договоров 
на медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных сборов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в 
период прохождения учебных сборов за счет средств местных бюджетов:

обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных 
сборов с обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, по образовательным програм-
мам среднего общего образования (далее – обучающиеся муниципальных общеоб-
разовательных организаций) в 2016 – 2017 учебном году;

утвердить списки администрации учебных сборов;
согласовать с отделами военного комиссариата Иркутской области по муници-

пальным образованиям Иркутской области и командирами соединений (воинских 
частей) вопросы организации питания и медицинского обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных 
сборов, организуемых на базе соединений и воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

организовать безопасную доставку обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций к местам проведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской об-
ласти, расположенными на территории соответствующего муниципального образо-
вания Иркутской области, по организации медицинского обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных 
сборов;

обеспечить питание обучающихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в период прохождения учебных сборов, организуемых при образователь-
ных организациях.

6. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Лускань А.В.):
организовать в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых 

отсутствуют соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена воинская 
служба, Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Иркутской области и других организаций (по согласованию);

организовать практическую и методическую помощь министерству образова-
ния Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области в проведении учебных сборов. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.):

обеспечить сопровождение транспорта с лицами, привлекаемыми к прохожде-
нию учебных сборов, к местам проведения учебных сборов и обратно;

обеспечить общественный порядок в местах проведения учебных сборов.
8. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Иркутской области (Лысков А.В.):

предоставить по заявкам органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области, государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской области учебно-материальную 
базу для проведения занятий и стрельб во время проведения учебных сборов;

оказать методическую помощь министерству образования Иркутской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным на тер-
ритории Иркутской области, государственным профессиональным образователь-
ным организациям Иркутской области в организации и проведении учебных сборов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 7 апреля 2017 года № 42-р 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

№
п\п

Образовательная организация Дата Место  проведения
Количество 

обучающихся
Ответственные лица за организацию и проведение учебных 

сборов
Образовательные организации, подведомственные министерству образования Иркутской области

1. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональное училище № 39 
п. Центральный Хазан»

май в/ч 58661, Зиминский район 15
Анипер В.И., директор, 
Поминчук С.К., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

2. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Профессиональное училище  № 48 п. 
Подгорный»

июнь в/ч  55115, Нижнеудинский район 20
Семенов М.В., директор, Пушкарев В.Ю., преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности

3. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональное училище № 58 
п. Юрты»

май
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Профессиональное 
училище № 58 п. Юрты»

47

Савицкий Н.Е., заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе, Масалев А.А., руководитель физического 
воспитания, Саликов А.П., преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности

4. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональное училище № 60 С. Оек»

май в/ч 52933 д. Жердовка, Иркутский район 29
Канахович А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

5. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»

март, апрель в/ч 3695 121
Косьмин Н.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

6. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

июнь в/ч 25512 94
Конин А. В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

7. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

июнь в/ч 3695 18
Прыткова О.М., заместитель директора по учебной работе, Ши-
верская К.Е., преподаватель физической культуры

8. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»

май

в/ч 41033, Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ангарская 
объединенная техническая школа общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

109
Быков Э.Ю., директор, Колчанов Н.В., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности

9. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 
техникум»

июнь, июль в/ч 41033 31
Савеличева О.В., заместитель директора по учебной работе, По-
люшкевич А.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

10. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и 
торговли»

январь
в/ч 25512,

57
Васильева З.П., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

11. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных 
технологий»

май, июль

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Ангарская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

47
Соколов Н.И., директор, Карапетян М.А., преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности

12. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»

апрель в/ч 3695 119
Лоскутова О.С., преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности

13. 
Государственное автономное профессионально образовательное учреж-
дение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса»

май-июнь
Государственное автономное профессионально образователь-
ное учреждение Иркутской области «Байкальский техникум 
отраслевых технологий и сервиса»

27
Порошин П.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности

14. 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум»

май
Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Балаганский аграрно-тех-
нологический техникум»

27
Тери С.В., руководитель основ безопасности и жизнедеятель-
ности

15. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

70
Смирнова О.В., заместитель директора по воспитательной рабо-
те, Козырев Д.А., руководитель физического воспитания

16. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный 
техникум»

40
Садыкова М.Г., заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, Манталаев Л.В., преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности

17. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Боханский педагогический колледж
им. Д. Банзарова»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Боханский педагогический 
колледж им. Д. Банзарова»

14
Бадагуева О.Р., директор, Орноев В.Н., преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности

18. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области  Братский индустриально-металлургический 
техникум

май, июнь
Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области  Братский индустриально-
металлургический техникум

100
Классен Н.А., заместитель директора по учебно-производствен-
ной работе, Павлов А.Н., преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

19. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский педагогический колледж»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Братский педагогический 
колледж»

34
Савин В.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти, Банцов И.Г., преподаватель физического воспитания, 

20. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Братский политехнический 
колледж»

33
Деркач Т.Е., заместитель джиректора по учебной работе, 
Ерников А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

21. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский промышленный техникум»

май, июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Братский промышленный 
техникум»

122
Берестов В.А., руководитель физического воспитания, Афана-
сьева М.И., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

22. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области  «Братский профессиональный техникум»

июнь

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Братская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

95

Гантимурова Н.Н., преподаватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности, Черниговский А.В., руководитель физи-
ческого воспитания, Толмачева О.В., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

23. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Братский торгово-техноло-
гический техникум»

30
Замула С.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

24. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Зиминский железнодорожный  техникум»

май

в/ч 75226 
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Зиминский железнодорож-
ный  техникум»

128
Габлулкавеева И.Р., заместитель директора по учебной работе, 
Шубин Ю.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

25. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

июнь
Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение «Заларинский агропромышленный техникум»

264

Хорошилов Е.И., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, 
Сысоев А.С., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Банеев В.В., мастер производственного об-
учения, Горохов Д.М., преподаватель по физической культуре

26. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»

апрель

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный 
техникум», Военно-спортивный городок, расположенный на 
территории Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Иркутское высшее 
военное авиационное инженерное училище (военный институт)»

191
Сеченов И.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Кудрявцев Н.В., преподаватель физического 
воспитания

27. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»

июнь, июль
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Иркутский гидрометеоро-
логический техникум»

20
Михалев С.В., директор, Шульга М.В., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности

28. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

апрель

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Иркутская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

105
Салахутдинова А.К., преподаватель -организатор безопасности 
жизнедеятельности

29. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта 
и дорожного строительства»

май

в/ч 58661-57
Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Иркутская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

205
Алексеев В.В., преподаватель -организатор безопасности жизне-
деятельности

30. 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма»

июнь
Государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма»

8
Юдова Н.А., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности  

31. 
Филиал Государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма» в г. Ангарске

июнь

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Ангарская объединенная 
техническая школа общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

6
Лапардина Е.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

32. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

июнь
Государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
индустрии питания», в/ч 58661

69
Акопян С.С., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности  

33. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области    «Иркутский региональный  колледж 
педагогического образования»

сентябрь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области    «Иркутский региональный  
колледж педагогического образования»

51
Гончарук С.В., заместитель директора по основам безопасности, 
Вырыпаев А.Н., преподаватель безопасности жизнедеятельно-
сти, Ершов С.В., руководитель физического воспитания

34. 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки»

май
Государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки»

60
Зяблова В.В., директор, Семенович Н.В., преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности
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35. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строитель-
ства»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства»

108
Михайлов Б.А., директор,         Ковалев К.М., преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности

36. 
Филиал Государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» в г. Шелехово

июнь
Филиал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 
техникум архитектуры и строительства» в г. Шелехово

69
Татарников Г.А., заведующий филиалом, Бичевин В.Н., препо-
даватель основ безопасности жизнедеятельности

37. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 
Трапезникова»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
машиностроения им. Трапезникова», в/ч 59968 

116
Мирюков Ю.А., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Верхозин А.Г., заместитель директора по 
учебной работе

38. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

март
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум 
речного и автомобильного транспорта»

34
Новаков Д.Д., 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности

39. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум  транспорта и строитель-
ства»

апрель-июль 
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум  
транспорта и строительства»

210
Огородников А.В., преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности

40. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский технологический колледж»

май
Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Иркутский технологиче-
ский колледж»

89
Василенко С.Г., преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности

41. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»

январь, фев-
раль, апрель, 

май

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический 
колледж»

138
Кобзарь Ю.П., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

42. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 
колледж»

март
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Киренский профессио-
нально-педагогический колледж»

17
Емельянов В.К., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

43. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта»

май
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Нижнеудинский техникум 
железнодорожного транспорта»

116
Липунов С.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Исраилов М.Д., руководитель физического 
воспитания

44. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональный колледж г. Железногорска-
Илимского»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Профессиональный 
колледж г. Железногорска-Илимского»

46

Токарев С.И., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Кузнецова Галина Викторовна, заместитель 
директора по воспитательной работе, Давыдов А.А., заместитель 
директора по административно-хозяйственной части

45. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»

апрель в/ч 03908 Усольский район 25
Ерофеев С. А., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

46. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Тайшетский промышлен-
но-технологический техникум»

53 Ивченко О.М., руководитель физического воспитания

47. 
Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреж-
дение  Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»

май, июнь
Государственное бюджетное  профессиональное образова-
тельное учреждение  Иркутской области «Тулунский аграрный 
техникум»

174
Тарасов А.П., руководитель безопасности жизнедеятельности, 
Гвоздева С.В., преподаватель физического воспитания, Патрен-
кова Е.П., преподаватель физического воспитания

48. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»

май, июль
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Ульканский межотрасле-
вой техникум»

52
Алексеев А.А., руководитель физического воспитания, Соковнин 
С.А., преподаватель основ безопасности жизнедеятельности

49. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Усольский аграрно-промышленный техникум»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Усольский аграрно-промышленный техникум» 40

Малыгин Г.Н., заместитель директора по основной деятельности, 
Салабутина Н.П., преподаватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности

50. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»

май
Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Усольский индустриаль-
ный техникум», в/ч 03908

92
Соловьева Ю.И.,  преподаватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности

51. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

май
Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Иркутской области «Усольский техникум 
сферы обслуживания»

21
Зилова Т.Е.,  преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

52. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых 
технологий»

май

Негосударственное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования Усть-Илимская объеди-
ненная техническая школа общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
отраслевых технологий»

50
Минаева И.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Лучко О.Ю., преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности

53. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг»

май
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг»

50
Марченко В.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

54. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области  «Усть-Кутский промышленный техникум»

май
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Усть-Кутский промышлен-
ный техникум»

56
Харитонов А.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

55. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

 июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области
«Усть-Ордынский аграрный техникум»

38
Ботхоев В.П., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

56. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области  «Химико-технологический техникум г. Саянска»

май в/ч 58661-50 35
Кысса С.Ф., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

57. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 
М.И. Щадова»

июль
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехни-
ческий колледж им. М.И. Щадова»

89
Папанова О.В., заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе, Шадрина А.П., заместитель директора по 
воспитательной работе

58. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной 
индустрии и сервиса»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса»

77
Уханева Е.А.,  преподаватель - организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

59. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

июнь
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогиче-
ский колледж»

4

Уваров А.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе,   Полищук Н.Н., преподаватель физического воспитания, 
Пралич С.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности

60. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»

май
Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Чунский многопрофиль-
ный техникум»

73
Ковальчук Ю.Н., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, Ларионова Т.И., руководитель физического 
воспитания

Образовательные организации, подведомственные министерству культуры и архивов
Иркутской области

61. 
Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братское музыкальное училище»

май

Братский целлюлозно-бумажный колледж Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Братский государ-
ственный университет»

3 Миль В.В., заместитель директора по воспитательной работе

62. 
Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учрежде-
ние   Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

июнь в/ч 2658 20
Тыщенко А.И., заместитель директора по военно-патриотической 
работе

63. 
Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутский областной  колледж  культуры

июнь
в/ч 2658

4 Шефер С.П., руководитель физвоспитания 

64. 
Областное государственное  профессиональное образовательное бюджет-
ное учреждение Иркутское театральное училище

июнь в/ч 2658 8 Лопаев В.И., преподаватель безопасности жизнедеятельности 

65. 
Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутский областной художественный колледж  им. И.Л. Копылова

июнь в/ч 2658 4
Каурова Татьяна Федоровна, преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности

Образовательные организации, подведомственные министерству спорта Иркутской области

66. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (техникум) «Училище Олимпий-
ского резерва»

июнь
в/ч 3466, Областное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования 
(техникум) «Училище Олимпийского резерва» 

40
Дмитрова Н.В.,  преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности, Яцура Н.Г., заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе

Образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения
Иркутской области

67. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж»

июль
Областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Иркутский базовый медицинский 
колледж»

13
Моргулис А.П., преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности

68. 
Областное государственное бюджетное образовательное «Усть-
Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.»

июль
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобо-
горова М.Ш.» 

21
Баинов А.С., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности

69. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Черемховский медицинский техникум»

июль
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Черемховский медицинский техникум»

9
Плетнева В.И., руководитель физического воспитания, Вершини-
на Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

70. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Саянский медицинский колледж»

май, июль
Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Саянский медицинский колледж»

5
Бобин С.В., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности

71. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Ангарский медицинский колледж»

июль
Областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Ангарский медицинский колледж»

10
Ледникова Л.И.,  заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе

72. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение  «Усольский медицинский техникум»

май
Областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Усольский медицинский техникум»

5 Засецкий Н.Б., преподаватель 

73. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Братский медицинский колледж»

июль
Областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Братский медицинский колледж»

16
Черемных С.А., директор, Селюнин А.М., преподаватель основ 
безопасности и жизнедеятельности

74. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение  «Тулунский медицинский колледж»

май
Областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение  «Тулунский медицинский колледж»

4

Лыткина Л.Н., преподаватель основ безопасности жизнедеятель-
ности, Александрова П.В., преподаватель дисциплины «Физиче-
ская культура»; Фролова О.Н., инструктор по оказанию первой 
медицинской помощи

75. 
Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Тайшетский медицинский техникум»

май
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Тайшетский медицинский 
техникум»

6 Лазаренко С.С., преподаватель
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
22 марта 2017 г.                                    Иркутск                                              № 44-спр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» 
на 2016-2020 годы

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь 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. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов куль-

турного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-
следия Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 18 февраля 2015 года № 57-спр (далее – программа) внести следующие изменения: 

1.1.  В паспорте программы:
1.1.1. строку «Задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции: 

Задачи ведомственной 
целевой программы

1. Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области;
2. Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области;
3. Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

1.1.2. строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
ведомственной 
целевой программы

Финансирование из средств областного бюджета составит 485 072,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 460,4 тыс. рублей;
2017 год – 178 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2020 год – 85 503,0 тыс. рублей

1.1.2 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Реализация ведомственной целевой программы предполагает достижение следующих результатов:
1)количество объектов, физическое состояние которых улучшено в результате выполнения работ по 
сохранению - 4 единицы;
2)количество объектов, обеспеченных проектной документацией по сохранению объектов культурного 
наследия - 7 единиц;
3)количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведениями для государ-
ственной охраны – 766 единиц;
4)количество объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся в собственности 
Иркутской области, на которые установлены информационные надписи и обозначения - 5 единиц;
5)количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации  объектов культурного 
наследия - 750 человек.
6)количество изданной печатной продукции и  проведенных мероприятий - 5 единиц.
Реализация ведомственной целевой программы позволит ознакомить широкий круг жителей и гостей 
области с богатой и интересной историей территории Прибайкалья и привлечь инвестиции для раз-
вития  региона.

1.2. В разделе 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации»:
1.2.1. Задачи Программы изложить в следующей редакции:
«1. Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области;
2. Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области;
3. Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области.»
1.3 В разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:
1.3.1. цифры «3», «4» заменить соответственно цифрами «4», «7».
1.4 Раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» таблицу изложить в следующей редакции:

тыс. рублей

Направление финансирования
Объем 

финансиро-
вания 

в том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Проведение работ, включающих в себя научно-иссле-
довательские, изыскательские, проектные и производ-
ственные работы, научное руководство проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия, 
технический и авторский надзор за проведением этих 
работ

434 612,0 - 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

Проведение реставрации (этапа реставрации) объ-
ектов культурного наследия

38 391,2 38 391,2 - - - -

Разработка научно-проектной документации  рестав-
рации недвижимого памятника истории и культуры

2 649,8 2 649,8 - - - -

Научно-исследовательские работы в сфере государ-
ственной охраны и использования объектов культур-
ного наследия

9 040,3 9 040,3 - - - -

Работы по проектированию, изготовлению и установке 
информационных надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в областной собственности

34,8 34,8 - - - -

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, 
проведению выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

344,3 344,3 - - - -

Всего 485 072,4 50 460,4 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1.5. Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.6. Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему приказу.

1.7. Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской области изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.8. Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой 
программы Иркутской области, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и не ранее десяти календарных дней после его официаль-

ного опубликования.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                         

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.03.2017                  Иркутск                   № 04-спр

О порядке утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития государственных гражданских 
служащих службы архитектуры Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнитель-
ном профессиональном образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе архитектуры 
Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, приказываю:

1. Утвердить Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-
нального развития государственных гражданских служащих службы архитекту-
ры Иркутской области (прилагается).

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕН
приказом службы 
архитектуры Иркутской области
от  31 марта 2017 года  № 04-спр

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-
нального развития государственных гражданских служащих службы архитекту-
ры Иркутской области (далее - Порядок) разработан  в соответствии с Поло-
жением о порядке получения дополнительного профессионального образования 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года 
№ 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», государственными требовани-
ями  к профессиональной переподготовке и повышению квалификации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 6 мая 2008 года № 362 
«Об утверждении государственных требований  к профессиональной перепод-
готовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», и распространяется на государственных гражданских 
служащих службы архитектуры Иркутской области (далее - гражданские слу-
жащие), за исключением руководителя службы архитектуры Иркутской области 
(далее – Служба).

2. Индивидуальный план профессионального развития гражданского слу-
жащего (далее - индивидуальный план) разрабатывается для организации до-
полнительного профессионального образования гражданского служащего с 
целью повышения его профессионального уровня.

3. Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим  в соот-
ветствии с должностным регламентом совместно с непосредственным началь-
ником отдела сроком на три года в период испытательного срока, устанавлива-
емого служащему при приеме на государственную гражданскую службу, либо, 
если испытание не устанавливается, - не позднее трех месяцев со дня приема на 
государственную гражданскую службу.

4. При разработке индивидуального плана учитываются:
а) полученное профессиональное образование, в том числе и дополнитель-

ное, приобретенный практический опыт и профессиональные навыки;

б) личные устремления;
в) текущие и перспективные задачи структурного подразделения.
5. В индивидуальном плане указываются:
а) цель, вид, форма и продолжительность дополнительного профессио-

нального образования, включая сведения о возможности использования дистан-
ционных образовательных технологий  и самообразования;

б) направления дополнительного профессионального образования;
в) ожидаемая результативность дополнительного профессионального об-

разования.
6. В качестве целей дополнительного профессионального образования ука-

зываются:
- получение гражданскими служащими компетенции, необходимой им для 

выполнения нового вида профессиональной служебной деятельности;
- приобретение новой квалификации.
7. Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих 

включает их профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граж-

данских служащих осуществляются с отрывом (обучение в пределах нормаль-
ной продолжительности служебного времени) или без отрыва (обучение вне 
пределов нормальной продолжительности служебного времени (вечерние груп-
пы)) от государственной гражданской службы Российской Федерации (далее 
- гражданская служба), в том числе  с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

9. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граж-
данских служащих за пределами территории Российской Федерации осущест-
вляются с отрывом от гражданской службы.

10. В качестве направления дополнительного профессионального обра-
зования могут указываться такие направления обучения, как управленческое, 
правовое, организационно-экономическое, антикоррупционное, национальная 
безопасность, планово-финансовое, информационно-аналитическое, языковое 
и другие.

11. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессио-
нального образования могут быть указаны:

а) внедрение в практику работы гражданского служащего новых знаний в 
целях повышения качества профессиональной служебной деятельности;

б) обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний, необходи-
мых при исполнении гражданским служащим должностных (служебных) обязан-
ностей;

в) освоение новых профессиональных знаний и умений для сдачи квалифи-
кационного экзамена или прохождения аттестации;

г) освоение новых знаний в целях продолжения замещения гражданским 
служащим должности гражданской службы и качественного исполнения своих 
должностных обязанностей;

д) иные показатели.
12. Подтверждением выполнения индивидуального плана является доку-

мент об окончании обучения в системе дополнительного профессионального 
образования, копия которого представляется гражданским служащим в отдел 
правовой работы и кадрового обеспечения Службы.

13. По окончании испытательного срока индивидуальный план составля-
ется в двух экземплярах, подписывается гражданским служащим  и его непо-
средственным начальником, утверждается руководителем Службы по форме 
согласно приложению. Первый экземпляр утвержденного индивидуального пла-
на хранится у государственного служащего, второй экземпляр - в отделе право-
вой работы и кадрового обеспечения Службы, который хранится в личном деле 
гражданского служащего.

Для гражданского служащего, включенного в установленном порядке  в ка-
дровый резерв Службы, указывается должность государственной гражданской 
службы Иркутской области, для замещения которой он включен в кадровый 
резерв.

14. Результативность дополнительного профессионального образования 
гражданского служащего оценивается его непосредственным начальником от-
дела.

15. Гражданские служащие вправе ежегодно уточнять, корректировать  и 
актуализировать индивидуальные планы с учетом структурных изменений, про-
изводственных задач и служебной необходимости.

Изменения в индивидуальные планы визируются, согласовываются 
и утверждаются в порядке, предусмотренном 15 - 17 настоящего Порядка.

16. Контроль за исполнением индивидуальных планов осуществляют непо-
средственный начальник гражданского служащего и начальник отдела правовой 
работы и кадрового обеспечения Службы.

17. Отдел правовой работы и кадрового обеспечения Службы  на основании 
ежегодных заявок начальников отделов Службы с учетом утвержденных индиви-
дуальных планов ежегодно формирует заявку  на обучение гражданских служа-
щих в рамках государственного заказа  на дополнительное профессиональное 
образование.

Начальник отдела правовой работы  и кадрового обеспечения
Ф.А. Зонов

Приложение
к Порядку утверждения  
индивидуальных планов профессионального 
развития государственных  служащих 
службы архитектуры  Иркутской области

                         Утверждаю
                         Руководитель службы архитектуры 
                          Иркутской области
                           «____» ________________ 20__ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН <1>
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20___ - 20__ ГОДЫ
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области)

N 
п/п

Срок 
исполнения

Наименование 
мероприятий <2>

Ожидаемая 
результативность

1
2

______________________________                _____________________________
(подпись, Ф.И.О. государственного                     должность, подпись, Ф.И.О. 
 гражданского служащего)                                 непосредственного начальника
                                                                              государственного гражданского
                                                                                              служащего)
____ ___________ 20__ года        ____ __________ 20__ года

--------------------------------
<1> Наименование индивидуального плана профессионального развития 

государственного гражданского служащего Иркутской области, включенного в 
кадровый резерв службы.

<2> С указан ием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного про-
фессионального образования, включая сведения о возможности использования 
дистанционных образовательных технологий и самообразования, направления 
дополнительного профессионального образовани я. Рекомендуется указывать 
только один вид дополнительного профессионального образования с учетом го-
сударственного заказа Иркутской области на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих Иркутской области.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 20___ - 20____ ГОДЫ

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной гражданской  

службы Иркутской области), включенного в кадровый резерв
___________________________________________________________________
(наименование замещаемой должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)
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Приложение 1 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          
от 22 марта 2017 г. № 44-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 
расчета   целевого 

показателя

Источники данных для расчета  
целевого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

Плановый период
2016 
год

2017 год
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

2020 год (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние которых улучше-
но в результате выполнения работ по сохранению 

ед 1 3 3 3 4 Nf1
Перечень объектов культур-
ного наследия, на которых 

будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным 

договорам Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией по сохранению объ-
ектов культурного наследия 

ед - 3 5 5 7 Nf2 Ежегодно

1.3
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведения-
ми для государственной охраны

ед. 126 286 446 606 766 Kп
Перечень объектов культурно-

го наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Ежегодно

Ежегодно

1.4
Количество объектов культурного наследия, на которые установлены информацион-
ные надписи и обозначения

ед. 1 2 3 4 5 Nп Ежегодно

1.3
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми сведения-
ми для государственной охраны

ед. 126 286 446 606 766 Kп
Перечень объектов культурно-

го наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Ежегодно

Ежегодно

1.4
Количество объектов культурного наследия, на которые установлены информацион-
ные надписи и обозначения

ед. 1 2 3 4 5 Nп Ежегодно

1.5
Количество населения, задействованного в мероприятиях по популяризации  объ-
ектов культурного наследия 

чел 150 300 450 600 750 In Статистический опрос Ежегодно

1.6 Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий ед. 1 2 3 4 5 Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

Приложение 2 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          
от 22 марта 2017 г. № 44-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 год * 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана
 объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

1.1

Проведение работ, включающих в 
себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 
руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых планируется  вы-
полнение работ по сохранению

ед. 2 6 3 3 4

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, фи-

зическое состояние которых улучшено, от общей сметной стоимости работ
% 24,3 12,2 7,3 9,3 8,7

Доля выполненных проектных работ по сохранению объектов культурного 
наследия, от общей сметной стоимости работ

% 5,2 32,1 3,0 1,0 1,6

Показатель объема

1.2

Проведение работ, включающих в 
себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 
руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми 
сведениями для государственной охраны

ед. 0,0 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 

определены границы их территории и предметы охраны, от общего количе-
ства объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего количе-

ства объектов культурного наследия, включенных в реестр
% 0,0 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявлен-

ных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявлен-

ных объектов культурного наследия
% 0,0 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 

количества выявленных объектов археологического наследия
% 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Показатель объема
1.3 Проведение работ, включающих в 

себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 

руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 

наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020 Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 0,0 1 1 1 1
Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся 
в собственности Иркутской области, на которые установлены  информа-
ционные надписи и обозначения, от общего числа объектов культурного 

наследия, включенных в реестр и являющихся областной собственностью

% 0,0 27,85 31,65 35,45 39,24

Показатель объема

1.4

Проведение работ, включающих в 
себя научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и про-
изводственные работы, научное 
руководство проведением работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2017 31.12.2020

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в 
отчетном году

ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества

Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские работы 
в сфере государственной охраны и 
использования объектов культурного 
наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми 
сведениями для государственной охраны

ед. 28 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 

определены границы их территории и предметы охраны, от общего количе-
ства объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 
установлены границы их территории и предметы охраны, от общего количе-

ства объектов культурного наследия, включенных в реестр
% 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых определены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявлен-

ных объектов культурного наследия
% 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых установлены 
границы их территории и предметы охраны, от общего количества выявлен-

ных объектов культурного наследия
% 0,36 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 

количества выявленных объектов культурного наследия
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 

количества выявленных объектов археологического наследия
% 0,25 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2

Работы по проектированию, изготов-
лению и установке информационных 
надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в областной 
собственности

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 1 0 0 0 0
Показатель качества

Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находящихся 
в собственности Иркутской области, на которые установлены  информа-
ционные надписи и обозначения, от общего числа объектов культурного 

наследия, включенных в реестр и являющихся областной собственностью

% 24,05 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изданию 
печатной продукции, проведению 
выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-

турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий в 
отчетном году

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

Приложение 3 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          
от 22 марта 2017 г. № 44-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-

вания, 
тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Иркутской области 

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 485 072,4 50 460,4 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1
Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 475 653,0 41 041,0 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1.1
Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта 
культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ 

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 475 653,0 41 041,0 178 103,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории 
Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 9 075,1 9 075,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1
Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования объектов 
культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 9 040,3 9 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на объектах 
культурного наследия, находящихся в областной собственности

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области Областной бюджет 841 Х Х Х Х 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0

3.1
Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, конкур-
сов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 344,3 344,3 0,0 0,0 0,0

 
Приложение 4 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          
от 22 марта 2017 г. № 44-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького % 54,2 45,8 - - -

2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 % - - 49,0 36,3 14,7

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) %
- 53,4 46,6 - -

- - - 17,5 29,3

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса,2 % - - - 60,9 39,1

5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» % - - 100,0 - -

6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 % - - - - 100,0

7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) % 100,0 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), 
«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 

% - 100,0 - - -

9
Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11В, Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом жилой, ул. Седова, 15Б (Здания министерства культуры и архивов Иркутской 
области)

% - 100,0 - - -

10 Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени         А. Вампилова»), ул. Ленина, 13 % - 100,0 - - -

11

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спаса-
тельные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, 
научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка мате-
риалов и др.

% 100 100 100 100 100

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                                                             Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 года                                                     № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
министерству здравоохранения Иркутской области, на иные цели 

В соответствии с главой 4 Порядка формирования государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на ока-
зание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения 
объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям Иркутской области на иные цели, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руковод-
ствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 16 
июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить форму заявки на предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 
Иркутской области, на иные цели (прилагается).

2. Установить срок подачи заявок на предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 

Иркутской области, на иные цели на текущий финансовый год до 1 февраля 
текущего финансового года.

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

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу
 министерства здравоохранения 
Иркутской области
31 марта 2017 23-мпр

Заявка на предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 

Иркутской области, на иные цели

(наименование организации)

N 
п/п

Целевое 
назначение 

расходов 
(наименование 
кода субсидии)

Основание 
предоставления 

субсидии

Направление 
расходов 

Расшифровка 
расходов 
(расчет)

Сумма, 
тыс. 

рублей

1 2 3 4 5 6
1

Итого 
по мероприятию

2

Итого 
по мероприятию

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 апреля 2017 года                                      № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
правотворческой деятельности в министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятель-

ности в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 279-мпр, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 17:
в абзаце первом слово «шесть» заменить словом «пять»;
в абзаце втором слово «семь» заменить словом «шесть»;
в абзаце третьем слово «семь» заменить словом «шесть»;
2) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«направление копии приказа министерства в прокуратуру Иркутской об-

ласти в течение 3 рабочих дней со дня регистрации приказа министерства;».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов
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 УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного совета
областного государственного автономного учреждения 
«Информационно-технический 
центр Иркутской области»
от  «___» _______ 2017 г.  № ___

 ОТЧЕТ 
о деятельности автономного учреждения областного государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический центр Иркутской области»
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.

Исчерпывающий пере-
чень видов деятель-
ности (с указанием 
основных видов 
деятельности и иных 
видов деятельности, не 
являющихся основны-
ми), которые учрежде-
ние вправе осущест-
влять в соответствии 
с его учредительными 
документами

1. Основной вид деятельности:
1.1. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой об-
ласти (код по ОКВЭД 72.20);
2. Дополнительные виды деятельности:
2.1. Прочая деятельность,    связанная    с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий (код по ОКВЭД 72.60);
2.2. Техническое обслуживание   и   ремонт  офисных  машин  и вычисли-
тельной техники (код по ОКВЭД 72.50);
2.3. Деятельность по  созданию  и  использованию баз данных и информа-
ционных ресурсов (код по ОКВЭД 72.40);
2.4. Технические испытания, исследования и сертификация (код по ОКВЭД 
74.30);   
2.5. Консультирование по  аппаратным средствам вычислительной техники 
(код по ОКВЭД 72.10)
2.6. Прочая деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД 64.20.3);
2.7. Деятельность в области документальной электросвязи (код по ОКВЭД 
64.20.12);
2.8. Деятельность в области телефонной связи (код по ОКВЭД 64.20.11);
2.9.Обработка данных (код по ОКВЭД 72.30);
2.10. Деятельность в области телефонной связи и документальной 
электросвязи (код по ОКВЭД 64.20.1);
2.11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и  техническому обслужи-
ванию прочего электрооборудования, не включенного в другие группиров-
ки (код по ОКВЭД 31.62.9);
2.12. Деятельность в области электросвязи (код по ОКВЭД 64.20);
2.13. Производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 45.31).

2.

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату 
в случаях, предус-
мотренных норма-
тивными правовыми 
(правовыми) актами, 
с указанием потреби-
телей указанных услуг 
(работ);

____

3.

Перечень документов 
(с указанием номе-
ров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осущест-
вляет деятельность 
(свидетельство о 
государственной реги-
страции учреждения, 
лицензии);

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 38 №003587476 от 11 июля 2014 года;
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту ее нахождения серия 38 №003587477 от 11 июля 2014 
года;
3. Устав областного государственного автономного учреждения «Ин-
формационно-технический центр Иркутской области», утвержденный 
распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 16 июня 2014 года № 245-ар;
4. Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений № 38-Б/00146 от 29 января 2015 года;
5. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области о создании областного государственного автоном-
ного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области» 
от 17 марта 2014 года № 171-рп;
6. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области о назначении директора областного государ-
ственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области» И.А. Рыморенко  от 26 ноября 2015 года, № 676-ар.
7. Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ №5042 от 20 апреля 2015 года. 

4

Количество штатных 
единиц учреждения 
(указываются данные 
о количественном со-
ставе и квалификации 
работников учрежде-
ния, на начало и на 
конец отчетного года. 
В случае изменения 
количества штатных 
единиц учреждения 
указываются причины, 
приведшие к их измене-
нию на конец отчетного 
периода)

на начало отчетного года
на конец отчетного года

32 чел. 31 чел.

Квалификационная группа 2 – 2 чел.
Квалификационная группа 3 – 23 чел.
Квалификационная группа 4 – 4 чел.

Квалификационная группа 2 – 4 
чел.
Квалификационная группа 3 – 19 
чел.
Квалификационная группа 4 – 5 
чел.

5.
Средняя заработная 
плата работников 
учреждения

руб. 46 683,25

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стои-
мости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах)

Увеличение на 34,8 % 

2. 
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

0 руб.

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереаль-
ной к взысканию

213
Снижение 
на 46 %

4. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

1 020 038,35 руб.

5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетного периода)

___

6.
Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклоне-
ния от запланированных значений, утвержденных в государственном задании):

6.1. Услуги – отсутствуют.
6.2. Работы

6.2.1.

Создание и развитие информационных 
систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры.
ИС обеспечения типовой деятельности

Количество ИС обе-
спечения типовой де-
ятельности (единиц)

2/2

6.2.2.

Техническое сопровождение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры. 
ИС обеспечения типовой деятельности. Техни-
ческая поддержка и обеспечение функциони-
рования

Количество ИС обе-
спечения типовой де-
ятельности (единиц)

53/53

6.2.3.

Техническое сопровождение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры. Типовые 
компоненты ИТКИ. Техническая поддержка и 
обеспечение функционирования

Количество типовых 
компонентов ИТКИ 
(единиц)

101/101

6.2.4.

Предоставление программного обеспечения, 
инженерной, вычислительной и информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры, в 
том числе на основе «облачных технологий».
Виды ТО: Оборудование рабочих станций

Количество рабочих 
станций (единиц)

507/507

6.2.5.

Предоставление программного обеспечения, 
инженерной, вычислительной и информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры, в 
том числе на основе «облачных технологий».
Виды ТО: Периферийное и специализирован-
ное оборудование, используемое вне состава 
рабочих станций

Количество 
Периферийного и 
специализирован-
ного оборудования, 
используемого вне 
рабочих станций 
(единиц)

40/40

7.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

7 134

8.
Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных 
уполномоченными органами и организациями, с указанием тем про-
верок

С 26.10.2016 по 28.10.2016 
проводилась плановая 
выездная проверка со-

блюдения законодательства 
Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 
актов Российской Федера-
ции о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг областным го-
сударственным автономным 

учреждением «Информа-
ционно-технический центр 

Иркутской области».

9.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры

___

10.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

тыс. руб.

Кассовые 
поступления

Плановые 
поступле-

ния
Субсидия 

36 463,8 36 463,8
Субсидия на иные цели

43 542,5 43 542,5

11.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восста-
новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, пред-
усмотренных Планом тыс. руб.

Кассовые вы-
платы

Плановые 
выплаты

Субсидия
  35 506,7 37 003,7

Субсидия на иные цели
10 408,4 49 063,6

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

На 
начало 

отчетно-
го года

На 
конец 

отчетно-
го года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0 0

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду

тыс. 
руб. 0 0

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование

тыс. 
руб. 0 0

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 14 011,6 18 892,7

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду

тыс. 
руб. 0 0

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование

тыс. 
руб. 0 0

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0 0

8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. 
руб. 0 0

9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

тыс. 
руб. 0 0

10.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

тыс. 
руб. 0 0

11. 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления

тыс. 
руб. 0 0

12. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являю-
щихся основными;

тыс. 
руб.

0 0

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области учреждению на указанные цели

тыс. 
руб.

0 0

14. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. 
руб.

13 877,4 14 244,7

Подготовил:
Директор областного государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический центр Иркутской области»
И.А. Рыморенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании № 456005, выданный в 1988 году СОШ №1 
г. Шелехова на имя Филатовой Оксаны Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № А 5712047, выданный в 25.06.2000 г. Ахинской СОШ 
им. К.Х.Шабоева на имя Хандагуровой Валентины Анатольевны, считать недействительным.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении аукциона на понижение в электронной форме на право заключения договора  
купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
665806 Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, дом 27, принадлежащего 
АО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект»

- Форма проведения торгов: аукцион открытый в электронной форме.
- Организатор аукциона: Акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт 

«Оргстройпроект» (АО Сибирский «Оргстройпроект»).
- Контактные лица: Еремина Галина Камаевна,  тел.: (3955) 699-345, факс: (3955) 52-67-45, Рехтина 

Ирина Михайловна, тел. (3955) 699-203, (3955) 52-67-45. Почтовый адрес: 665806 Иркутская обл., г. Ан-
гарск, квартал 120, дом 27. Адрес электронной почты: info@sibosp.ru.

- Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества. 

п/п № 
лота

Наименование объекта Адрес объекта
Начальная цена 

продажи 
имущества

Ликвидационная 
цена продажи 

имущества

Лот № 1
Имущественный ком-
плекс «Корпус геоло-
гического оборудова-ния»

Иркутская область, г. Ангарск, 
120 квартал, строение 27/11

6 264 000 руб. 3 773 000руб

Лот № 2
Имущественный комп-
лекс «Помещение 1139 
Помещение 1140»

Иркутская область, г. Ангарск, 
120 квартал, строение 27/6

6 638 000 руб. 3 998 000руб

Лот № 3
Имущественный комп-
лекс «Склад холодный,  
Склад материальный»

Иркутская область, г. Ангарск, 
120 квартал, строение 27/4, 
строение 27/5

3 062 000 руб. 1 844 000руб

- Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом» 
https://www.a-k-d.ru/ (далее ЭТП).

- Документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам:  https://www.a-k-d.
ru, www.rosatom.ru,  www.sibosp.ru. Порядок получения документации на ЭТП определяется правилами 
электронной торговой площадки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Цех по производству продуктов питания».

Заказчик: Дунюшкина С.П.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, 22. 

Кадастровый номер участка: 38:31:000030:330. 
Основные характеристики объекта
Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Предполагается строительство цеха по про-

изводству продуктов питания.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 
9, время приема с 8.00 до 17.00, тел.: 8 (39543) 6-75-93.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 мая 2017 г., в 15.00, по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (актовый зал).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2017 года                                                                              № 231-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением инновацион-
ной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 119-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 326-пп «О внесении изменения в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля  2013 года № 161-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 209-пп «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельности»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2014 года № 380-пп «О внесении изменения 
в подпункт 4 пункта 3 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной 
деятельности»;

7) пункт 6 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2015 года № 307-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Иркутской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 12 апреля 2016 года № 209-пп «О внесении изменения 
в подпункт 4 пункта 12 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, 
связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной 
деятельности».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 года                                                                                                     №  4-апр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок уведомления агентства по туризму Иркутской 
области аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах 
территории Иркутской области

В соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», подпунктом 17.1 пункта 7 Положения об агентстве по туризму Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок уведомления агентства по туризму Иркутской области аккредитованными организациями о 

планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Иркутской области, утвержден-
ный приказом агентства по туризму Иркутской области от 23 января 2017 года № 1-апр (далее – Порядок) следующие 
изменения:

в пункте 1 слова «в установленном министерством культуры Российской Федерации порядке» заменить словами «в 
установленном законодательством порядке»;

в пункте 2 слова «по форме согласно приложению к настоящему Порядку» заменить словами «по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
« 7. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) полное наименование аккредитованной организации;
б) адрес нахождения аккредитованной организации;
в) основной государственный регистрационный номер аккредитованной организации; 
г) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер организации;
д) номер, дату выдачи и срок действия аттестата об аккредитации;
е) наименование объекта (или объектов) туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-

ния, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах территории Иркутской области, планируемого (или планиру-
емых) к осуществлению классификации;

ж) планируемая дата начала осуществления классификации;
з) фамилия, имя, отчество руководителя аккредитованной организации, контактные телефоны.».
2. В приложении 1 к Порядку слова «(полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием органи-

зационно-правовой формы, основного государственного регистрационного номера и реквизитов документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистрацию, идентификационного номера налогоплательщика, с указанием 
реквизитов документа о постановке на учет в налоговом органе)» заменить словами «(полное и сокращенное наименова-
ние юридического лица с указанием организационно-правовой формы; адрес нахождения юридического лица; основной 
государственный регистрационный номер; идентификационный номер налогоплательщика, с указанием реквизитов до-
кумента о постановке на учет в налоговом органе; сведения о номере, дате выдачи и сроке действия аттестата об аккре-
дитации)»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2017 года                                                                                № 246-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о министерстве образования Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, следующие изменения: 
1) в пункте 5 цифры «664025» заменить цифрами «664027»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;»;
3) в пункте 8 слова «выступает учредителем» заменить словами «осуществляет функции и полномочия учредителя».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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7332  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7333  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7334  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7335  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7336  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 45/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7337  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7338  город Иркутск г. Иркутск ул Ржанова 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

7339  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-пп 

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Продолжение. Начало в № 32(1642), 35(1645), 37(1747), 38(1648), 40(1650), 41(1651), 43(1653)
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7340  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7341  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 118/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7342  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 118/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7343  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 118/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7344  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 118/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7345  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7346  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7347  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 120/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7348  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7349  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7350  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7351  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7352  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 136Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7353  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 136В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7354  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 138А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7355  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 138Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7356  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 138В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7357  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7358  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7359  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7360  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7361  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 148А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7362  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7363  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7364  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7365  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 156

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7366  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 160

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7367  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 162

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7368  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7369  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7370  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7371  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7372  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 193

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7373  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7374  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 197

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7375  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 199

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7376  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 201

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7377  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 203

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7378  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7379  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 213

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7380  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7381  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7382  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 215Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7383  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 217

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7384  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 217А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7385  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 219

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7386  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 219А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7387  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 221

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7388  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 223

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7389  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 223А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7390  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 225

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7391  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 227

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7392  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 229

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7393  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7394  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 231

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

7395  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 233

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7396  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 235

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7397  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 237

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7398  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 239

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7399  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 245

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7400  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 247

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7401  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7402  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 251

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7403  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 253

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7404  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 255

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7405  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 257

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7406  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 259

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7407  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 261

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7408  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 263

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7409  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 265

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7410  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 267

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7411  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 269

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7412  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7413  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 271

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7414  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7415  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7416  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273А/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

7417  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273А/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

7418  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273А/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

7419  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 273А/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

7420  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 275

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



47официальная информация24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

7421  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 279

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7422  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 281

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7423  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 283

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7424  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 285

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7425  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 287

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7426  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 289/2

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

7427  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 289/3

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

7428  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 289/4

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

7429  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7430  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 291

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7431  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 293

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

7432  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 295

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7433  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 295А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7434  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 297

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7435  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 299

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7436  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 305

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7437  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 307

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7438  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 309

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7439  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 309А

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

7440  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 309Б

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

7441  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7442  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 311

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7443  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 313

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7444  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 315

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7445  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 317

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7446  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 319

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7447  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 323

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

7448  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 325

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7449  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 325А

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

7450  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 327

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7451  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 329

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7452  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7453  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 331

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7454  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 333

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7455  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 335

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7456  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 337

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7457  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 339

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7458  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7459  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 341

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7460  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 343

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7461  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 345

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7462  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 347

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

7463  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 349

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7464  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7465  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7466  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 351

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

7467  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 353

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

7468  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 355

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

7469  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7470  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7471  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7472  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7473  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 5Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7474  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 5В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7475  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

7476  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7477  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7478  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7479  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

7480  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

7481  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

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

7482  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7483  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7484  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7485  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7486  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7487  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 7Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7488  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7489  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7490  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7491  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7492  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 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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7493  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7494  город Иркутск г. Иркутск ул Розы Люксембург 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7495  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 1

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

7496  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7497  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 14Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

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

7498  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 14В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7499  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 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

7500  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 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

7501  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7502  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7503  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 23Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7504  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 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

7505  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7506  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 2А

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

7507  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 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

7508  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7509  город Иркутск г. Иркутск ул Российская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7510  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7511  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7512  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7513  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7514  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7515  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7516  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7517  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7518  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7519  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 5/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7520  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 5/2

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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7521  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7522  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 5/3

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

7523  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7524  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 55

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

7525  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7526  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 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

7527  город Иркутск г. Иркутск ул Румянцева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

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

7528  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7529  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7530  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 100

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

7531  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7532  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7533  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 11А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7534  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7535  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7536  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7537  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7538  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7539  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7540  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7541  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7542  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 15Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7543  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7544  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7545  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 16Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7546  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7547  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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
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7548  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7549  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 18А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7550  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 18Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7551  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7552  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7553  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7554  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1В

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

7555  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7556  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Д

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

7557  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Ж

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

7558  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7559  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7560  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 20А

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

7561  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 20Б

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

7562  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7563  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 21А

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



63официальная информация24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

7564  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7565  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 22А

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

7566  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7567  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7568  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7569  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7570  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7571  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7572  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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



64 24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (164)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

7573  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7574  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7575  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7576  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7577  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7578  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7579  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 31В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7580  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 31н

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7581  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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
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7582  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7583  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 32Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7584  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7585  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7586  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7587  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7588  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7589  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

7590  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7591  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/3

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

7592  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7593  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7594  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 36/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7595  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7596  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7597  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7598  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7599  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7600  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7601  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7602  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7603  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7604  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 44Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7605  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7606  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 45Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7607  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 45В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7608  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7609  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7610  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7611  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7612  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7613  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7614  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7615  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7616  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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
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7617  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 54/2

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

7618  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7619  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7620  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7621  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7622  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7623  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7624  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7625  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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
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7626  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7627  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7628  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7629  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7630  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7631  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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

7632  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 8А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7633  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7634  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 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



71официальная информация24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

7635  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 94

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

7636  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 95

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

7637  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 97

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

7638  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 98

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

7639  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 99

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

7640  город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7641  город Иркутск г. Иркутск ул Салацкого 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

7642  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7643  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7644  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7645  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7646  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7647  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7648  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7649  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7650  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 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

7651  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

7652  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 70а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

7653  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7654  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7655  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7656  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7657  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 79

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

7658  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 79/1

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

7659  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 79/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7660  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 79/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7661  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 79/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7662  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7663  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 80а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

7664  город Иркутск г. Иркутск ул Сарафановская 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

7665  город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5А

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

7666  город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5Б

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

7667  город Иркутск г. Иркутск пер Саянский 5В

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

7668  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7669  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7670  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7671  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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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7672  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7673  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7674  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7675  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7676  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7677  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 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

7678  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7679  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7680  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7681  город Иркутск г. Иркутск ул Свердлова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7682  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7683  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7684  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7685  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7686  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7687  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

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

7688  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7689  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 151

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7690  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7691  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7692  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7693  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 216

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7694  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 235

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7695  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 237

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7696  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 237а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7697  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 239

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7698  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 239а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7699  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 241

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7700  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 243

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7701  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 243а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7702  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 245

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7703  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 247

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7704  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 249

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7705  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 251

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7706  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 253

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7707  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 255

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7708  город Иркутск г. Иркутск ул Севастопольская 257

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7709  город Иркутск г. Иркутск ул Северная 46

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

7710  город Иркутск г. Иркутск ул Северная 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7711  город Иркутск г. Иркутск ул Северная 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

7712  город Иркутск г. Иркутск ул Седова 67

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

7713  город Иркутск г. Иркутск ул Седова 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

7714  город Иркутск г. Иркутск ул Седова 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

7715  город Иркутск г. Иркутск ул Семена Лагоды 4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7716  город Иркутск г. Иркутск ул Семена Лагоды 4/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7717  город Иркутск г. Иркутск ул Семена Лагоды 4/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7718  город Иркутск г. Иркутск ул Семена Лагоды 4/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7719  город Иркутск г. Иркутск ул Семена Лагоды 4/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7720  город Иркутск г. Иркутск ул Серафимовича 1

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

7721  город Иркутск г. Иркутск ул Серафимовича 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7722  город Иркутск г. Иркутск ул Серафимовича 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7723  город Иркутск г. Иркутск ул Серафимовича 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

7724  город Иркутск г. Иркутск ул Серафимовича 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7725  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7726  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7727  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7728  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/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

7729  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/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

7730  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21А/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

7731  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 21а/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

7732  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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

7733  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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

7734  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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
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7735  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирская 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

7736  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7737  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7738  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7739  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7740  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7741  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7742  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7743  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 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
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7744  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7745  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 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

7746  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 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

7747  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 20а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7748  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7749  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7750  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7751  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7752  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7753  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7754  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7755  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 32

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

7756  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 3а

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

7757  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7758  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7759  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 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

7760  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 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

7761  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7762  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7763  город Иркутск г. Иркутск ул Сибирских Партизан 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7764  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7765  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7766  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7767  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7768  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7769  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 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

7770  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7771  город Иркутск г. Иркутск ул Слюдянская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7772  город Иркутск г. Иркутск пер Снежный 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

7773  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7774  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7775  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7776  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7777  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115/3

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

7778  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7779  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7780  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115в

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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7781  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 115г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7782  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 119

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

7783  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121

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

7784  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/1

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

7785  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/2

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

7786  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7787  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 121а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7788  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7789  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 123а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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7790  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

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

7791  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7792  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7793  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

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

7794  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 124д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7795  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 126

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

7796  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127

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

7797  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7798  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 127б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7799  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 128

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

7800  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 135/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7801  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 136

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

7802  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7803  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 138

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

7804  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 140

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

7805  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 142

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

7806  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 144

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

7807  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7808  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 146а

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

7809  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 148

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

7810  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 170

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

7811  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 170/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7812  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7813  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7814  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7815  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/168

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7816  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/169

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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7817  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/170

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7818  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/175

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7819  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/181

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7820  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/182

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7821  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/183

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7822  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/185

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7823  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/187

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7824  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/189

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

7825  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/191

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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7826  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/193

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7827  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/195

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

7828  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/196

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

7829  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/197

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7830  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/198

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

7831  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/199

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

7832  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/200

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

7833  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/201

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7834  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/202

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7835  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/203

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7836  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/204

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7837  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/205

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7838  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/207

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

7839  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 176/7

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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7840  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 178

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

7841  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 180

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

7842  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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7843  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

7844  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 184а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7845  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7846  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7847  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7848  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7849  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 29

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

7850  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7851  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 33

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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7852  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 35

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

7853  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/1

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

7854  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/2

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

7855  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45/3

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

7856  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 45а

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

7857  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 63

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

7858  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 65

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

7859  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 67

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

7860  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7861  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7862  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7863  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7864  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 73

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

7865  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7866  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7867  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7868  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7869  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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
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7870  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7871  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7872  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7873  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7874  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7875  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7876  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 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

7877  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 96

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

7878  город Иркутск г. Иркутск ул Советская 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7879  город Иркутск г.
И р к у т с к 

(мкр. Искра)
ул Солнечная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7880  город Иркутск г.
И р к у т с к 

(мкр. Искра)
ул Солнечная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7881  город Иркутск г. Иркутск ул Софьи Перовской 32А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7882  город Иркутск г. Иркутск ул Софьи Перовской 41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7883  город Иркутск г. Иркутск ул Спартаковская 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7884  город Иркутск г. Иркутск ул Спартаковская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7885  город Иркутск г. Иркутск пер Спортивный 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7886  город Иркутск г. Иркутск пер Спортивный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7887  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7888  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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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7889  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7890  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7891  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7892  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7893  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7894  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7895  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7896  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7897  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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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7898  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7899  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7900  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7901  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7902  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7903  город Иркутск г. Иркутск ул Станиславского 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

7904  город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузьмихин-

ская
48/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7905  город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузьмихин-

ская
48/2

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

7906  город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузьмихин-

ская
48/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7907  город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузьмихин-

ская
48/4

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

7908  город Иркутск г. Иркутск ул
Старо-Кузьмихин-

ская
48/5

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

7909  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7910  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 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

7911  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7912  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7913  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 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

7914  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 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

7915  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7916  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7917  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7918  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 31В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7919  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7920  город Иркутск г. Иркутск ул Степана Разина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7921  город Иркутск г. Иркутск пер Строительный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7922  город Иркутск г. Иркутск пер Строительный 8/1

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

7923  город Иркутск г. Иркутск пер Сударева 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

7924  город Иркутск г. Иркутск пер Сударева 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

7925  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7926  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7927  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7928  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7929  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7930  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7931  город Иркутск г. Иркутск ул Сурикова 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

7932  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 22/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7933  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 22/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7934  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 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

7935  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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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7936  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7937  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7938  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/12

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

7939  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/13

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

7940  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/2

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

7941  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/3

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

7942  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7943  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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7944  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7945  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7946  город Иркутск г. Иркутск ул Сурнова 30/9

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

7947  город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7948  город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 13А

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

7949  город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 14

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

7950  город Иркутск г. Иркутск ул Сухэ-Батора 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

7951  город Иркутск г. Иркутск ул Таманская 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

7952  город Иркутск г. Иркутск ул Театральная 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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7953  город Иркутск г. Иркутск ул Театральная 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

7954  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7955  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 181

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7956  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 183

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7957  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7958  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7959  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7960  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7961  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7962  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7963  город Иркутск г. Иркутск ул Тельмана 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

7964  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7965  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7966  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7967  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7968  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7969  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7970  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7971  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7972  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7973  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7974  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7975  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7976  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 42

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

7977  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 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

7978  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7979  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

7980  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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7981  город Иркутск г. Иркутск ул Терешковой 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

7982  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7983  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7984  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7985  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

7986  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7987  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7988  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

7989  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

7990  город Иркутск г. Иркутск ул Тимирязева 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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



110 24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (164)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

7991  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7992  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7993  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7994  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7995  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7996  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7997  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

7998  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 2

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

7999  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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
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8000  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8001  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8002  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8003  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8004  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8005  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 27а

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

8006  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8007  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 3

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

8008  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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
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8009  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8010  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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 Топкинский 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 Топкинский 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8013  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8014  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8015  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8016  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 4

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

8017  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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
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8018  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8019  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8020  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8021  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8022  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8023  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8024  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8025  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8026  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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
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8027  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8028  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8029  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8030  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8031  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8032  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 65

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

8033  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8034  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8035  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 75

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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8036  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 76

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

8037  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8038  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 81

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

8039  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 82

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

8040  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8041  город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8042  город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8043  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8044  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8045  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 104

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8046  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8047  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 107

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

8048  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8049  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8050  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 110

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

8051  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 112

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

8052  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 ул Трилиссера 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8054  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8055  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8056  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8057  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8058  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8059  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8060  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 124

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

8061  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 126

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

8062  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 128

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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8063  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 38

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

8064  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8065  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8066  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8067  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 ул Трилиссера 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8069  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8070  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/1

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

8071  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/2

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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8072  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/3

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

8073  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8074  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8075  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8076  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8077  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/1

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

8078  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

8079  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/2

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

8080  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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8081  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8082  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8083  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8084  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8085  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8086  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8087  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8088  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8089  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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
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8090  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108

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

8091  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8092  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

8093  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

8094  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8095  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 109а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8020  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8021  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8022  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8023  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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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8024  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8025  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8026  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8027  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8028  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8029  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8030  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8031  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8032  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 65

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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8033  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8034  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8035  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 75

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

8036  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 76

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

8037  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8038  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 81

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

8039  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 82

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

8040  город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 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

8041  город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8042  город Иркутск г. Иркутск ул Трактовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8043  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

8044  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8045  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 104

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8046  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8047  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 107

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

8048  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8049  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8050  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 110

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



125официальная информация24 АПРЕЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 44 (1654)
WWW.OGIRK.RU

8051  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 112

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

8052  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 ул Трилиссера 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8054  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8055  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8056  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8057  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8058  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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
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8059  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8060  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 124

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

8061  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 126

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

8062  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 128

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

8063  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 38

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

8064  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8065  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8066  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8067  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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8068  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8069  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8070  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/1

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

8071  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/2

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

8072  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 62/3

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

8073  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8074  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8075  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8076  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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
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8077  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/1

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

8078  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

8079  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/2

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

8080  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/3

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

8081  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8082  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8083  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8084  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8085  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8086  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8087  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8088  город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 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

8089  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8090  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108

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

8091  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8092  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

8093  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 108В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

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

8094  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8095  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 109а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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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8096  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8097  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8098  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8099  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8100  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 126

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 ул Трудовая 128

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

8102  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8103  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 129а

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

8104  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8105  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8106  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8107  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8108  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8109  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8110  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8111  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8112  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8113  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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8114  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/2

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

8115  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 56/3

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

8116  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8117  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8118  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8119  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

8120  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8121  город Иркутск г. Иркутск ул Трудовая 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

8122  город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8123  город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8124  город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8125  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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 проезд Угольный 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

8127  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/1

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

8128  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/2

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

8129  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 68/3

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

8130  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

8131  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

8132  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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
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8133  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

8134  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 76А

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

8135  город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 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

8136  город Иркутск г. Иркутск ул Ударника 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8137  город Иркутск г. Иркутск ул Ударника 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8138  город Иркутск г. Иркутск ул Ударника 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

8139  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

8140  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8141  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8142  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

8143  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8144  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8145  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8146  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8147  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

8148  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8149  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 1А

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

8150  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8151  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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8152  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8153  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8154  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

8155  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8156  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8157  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 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

8158  город Иркутск г. Иркутск ул Украинская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

8159  город Иркутск г. Иркутск мкр Университетский 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

8160  город Иркутск г. Иркутск мкр Университетский 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Продолжение в № 46(1656 )


