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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

«Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-пп»
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-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 № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83 

7763  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7764  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7765  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7766  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 114/1

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

7767  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 114/2

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

7768  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7769  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7770  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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
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7771  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7772  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 12

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

7773  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7774  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 14

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

7775  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7776  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7777  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

7778  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7779  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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
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7780  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7781  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7782  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7783  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7784  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7785  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 23

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

7786  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 24

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

7787  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7788  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7789  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7790  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7791  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7792  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 2Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7793  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7794  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7795  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7796  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7797  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7798  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 36

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

7799  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7800  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 38

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

7801  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7802  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7803  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 40

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

7804  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7805  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7806  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 45

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



6 29 ИЮЛЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 84 (1987)     
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

7807  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7808  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7809  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 49

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

7810  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 4Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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   мкр Университетский 50

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

7812  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 51

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

7813  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7814  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7815  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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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7816  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7817  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 5А

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

7818  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7819  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 62

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

7820  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7821  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 64

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

7822  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7823  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7824  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7825  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7826  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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   мкр Университетский 71

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

7828  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7829  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7830  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7831  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 76

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

7832  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 77А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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   мкр Университетский 77Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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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7834  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7835  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7836  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7837  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7838  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7839  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7840  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7841  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7842  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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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7843  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7844  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7845  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7846  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 9

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

7847  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 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

7848  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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   мкр Университетский 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7851  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7853  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7854  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7855  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7856  город Иркутск г. Иркутск   мкр Университетский 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7858  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7859  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7860  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7861  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7862  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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
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7863  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7864  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7865  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7866  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7867  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7868  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7869  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7870  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7871  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7872  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 3/1

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

7873  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 3/2

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



13официальная информация29 ИЮЛЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 84 (1987)
WWW.OGIRK.RU

7874  город Иркутск г. Иркутск   ул Флюкова 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

7875  город Иркутск г. Иркутск   ул Флюкова 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

7876  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7877  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7878  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7879  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7880  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 28/2

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

7881  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 28/3

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

7882  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 28/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7883  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 28/5

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

7884  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7885  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7886  город Иркутск г. Иркутск   ул Франк-Каменецкого 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

7887  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7888  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7889  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7890  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7891  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7892  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 33

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
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7893  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7894  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7895  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7896  город Иркутск г. Иркутск   ул Фридриха Энгельса 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

7897  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурманова 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

7898  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурманова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7899  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурье 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

7900  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурье 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7901  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7902  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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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7903  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7904  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7905  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7906  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7907  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7908  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7909  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7910  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7911  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7912  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7913  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

7914  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7915  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

7916  город Иркутск г. Иркутск   ул
Цесовская 

Набережная
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

7917  город Иркутск г. Иркутск   ул
Цесовская 

Набережная
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7918  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7919  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7920  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7921  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7922  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7923  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7924  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7925  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7926  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7927  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7928  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7929  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7930  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7931  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 9

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

7932  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7933  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7934  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7935  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7936  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7937  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7938  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 16/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7939  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7940  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7941  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7942  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7943  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7944  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 23

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

7945  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 25

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

7946  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7947  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7948  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7949  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7950  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7951  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

7952  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7953  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7954  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 4

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

7955  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7956  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7957  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7958  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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
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7959  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 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

7960  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 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

7961  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 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

7962  город Иркутск г. Иркутск   ул Черемуховая 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

7963  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

7964  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 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

7965  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 6Б

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

7966  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 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

7967  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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   пер Черемховский 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
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7969  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7970  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7971  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7972  город Иркутск г. Иркутск   ул Чернышевского 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

7973  город Иркутск г. Иркутск   ул Чернышевского 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7974  город Иркутск г. Иркутск   ул Чернышевского 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

7975  город Иркутск г. Иркутск   ул Чернышевского 6

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

7976  город Иркутск г. Иркутск   ул Чернышевского 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

7977  город Иркутск г. Иркутск   ул Черского 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
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7978  город Иркутск г. Иркутск   ул Черского 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

7979  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 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

7980  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 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

7981  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 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

7982  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7983  город Иркутск г. Иркутск   ул Чкалова 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7984  город Иркутск г. Иркутск   ул Чкалова 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

7985  город Иркутск г. Иркутск   ул Шапошникова 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

7986  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7987  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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
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7988  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7989  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7990  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7991  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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   ул Шахтерская 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

7993  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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   ул Шахтерская 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

7995  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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   ул Шахтерская 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

7997  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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
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7998  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7999  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

8000  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 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

8001  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8002  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 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

8003  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 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

8004  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8005  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8006  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8007  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8008  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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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8009  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8010  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8011  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8012  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8013  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8014  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8015  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8016  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

8017  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

8018  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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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8019  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8020  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8021  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

8022  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8023  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8024  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8025  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8026  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

8027  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8028  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8029  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/1

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

8030  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/2

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

8031  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/3

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

8032  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/5

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

8033  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8034  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/7

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

8035  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8036  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8037  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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
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8038  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8039  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8040  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8041  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8042  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8043  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8044  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8045  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8046  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8047  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8048  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8049  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8050  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8051  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

8052  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8053  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8054  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

8055  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8056  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8057  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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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8058  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/2

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

8059  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/3

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

8060  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/4

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

8061  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/5

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

8062  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8063  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

8064  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

8065  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

8066  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

8067  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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
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8068  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 7/2

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

8069  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 7/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8070  город Иркутск г. Иркутск   ул Щорса 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

8071  город Иркутск г. Иркутск   ул Щорса 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

8072  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8073  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8074  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8075  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8076  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8077  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 105

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8079  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8080  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8081  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8082  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8083  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8084  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8085  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8086  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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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8087  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 110

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8088  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8089  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8090  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8091  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8092  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8093  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8094  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8095  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8096  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8097  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8098  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8099  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8100  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 119

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8101  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8102  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8103  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8104  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8105  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8106  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8107  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8108  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8109  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8110  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 17Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8111  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8112  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8113  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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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8114  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8115  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8116  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8117  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8118  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8119  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8120  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8121  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8122  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8123  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8124  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8125  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8126  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8127  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8128  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8129  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8130  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 36Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8131  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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



40 29 ИЮЛЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 84 (1987)     
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

8132  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 37Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8133  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8134  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8135  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8136  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8137  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8138  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8139  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8140  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

Продолжение в № 86
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
     

24 июня 2019 года                                                    № 53-224/19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень государственных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, уполно-

моченных на заключение договоров о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвали-

дов, проживающих на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, уполномоченных на заключение договоров о приемной семье 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 августа 2018 года № 53-219/18-мпр, 

изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

   Приложение

   к приказу министерства социального 

   развития, опеки и попечительства Иркутской области

   от 24 июня 2019 года № 53-224/19-мпр

   «Утвержден 

   приказом министерства социального развития, 

   опеки и попечительства Иркутской области

   от 9 августа 2018 года № 53-219/18-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ О ПРИЕМНОЙ 

СЕМЬЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование, сайт Адрес

1.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Веста»

Сайт учреждения: http://vestaan.ru

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, 189 квартал, 15А.

Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.

Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru

2.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балаганского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-балаганск.рф

666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. 

Орджоникидзе, 12.

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.

Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

3.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 21А.

Тел.: (839561) 5-10-48

Эл. почта: centrbod@irmail.ru;

kcsonbod@yandex.ru

4.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Братска и Братского района»

Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/

665719, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Южная, 81.

Тел.: (83953) 40-80-25, 44-93-69.

Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

5.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Жигаловского района»

Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru

666402, Иркутская область, Жигаловский рай-

он, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.

Тел.: (839551) 3-12-99.

Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

6.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района»

Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru/

665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. М. Горького, 65

Тел.: (839554) 31-2-45.

Эл. почта: csozima@mail.ru

7.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Иркутского и Шелеховского районов»

Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 

Котовского, 37.

Тел.: (839550) 4-13-57.

Эл. почта: kcson54@mail.ru

8.

Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»

Сайт учреждения: http://kcson38.ru/

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 47.

Тел.: (83952) 77-90-72.

Эл. почта: soc-centr@mail.ru

9.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Казачинско-Ленского района»

Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su

666505, Иркутская область, Казачинско-Лен-

ский р-он, 

п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.

Тел.: (839562) 4-10-31, 4-16-97

Эл. почта: zentrm@mail.ru

10.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Куйтунского района»

Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/

665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. 

Мичурина, 21а.

Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.

Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru

11.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Качугского района»

Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.org

666203, Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Первомайская, 3.

Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25? 31-0-20.

Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@mail.ru

12.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Киренского и Катангского районов»

Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru

666702, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Сибирская, 21.

Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.

Эл. почта: kcson_06@mail.ru

13.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Мамско-Чуйского района»

Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Мама, ул. Связи, 4.

Тел.: (839569) 2-14-02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

14.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нижнеилимского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

р-он, 

г. Железногорск-Илимский, 

квартал 6, дом 16А/1 

Тел.: (839566) 3-13-38, 3-65-64

Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

15.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нижнеудинского района»

Сайт учреждения: http://kcson-udinsk.irk.socinfo.ru

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19.

Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.

Эл. почта: poc-cso@yandex.ru

16.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ольхонского района»

Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, 

с. Еланцы, 

ул. Бураева, 6.

Тел.: (839558) 52-214, 52-326.

Эл. почта: ktsson@mail.ru

17.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска»

Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/

666302, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н Центральный, 17, а/я 222.

Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.

Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

18.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слюдянского района»

Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru

665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. 

Слюдянка, 

ул. Школьная, 4.

Тел.: (839544) 53-272, 51-146, 

53-5-92.

Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru

19.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Тайшетского и Чунского районов»

Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Андреева, 12.

Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.

Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

20.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Тулуна и Тулунского района»

Сайт учреждения: http://kcson-tulun.irk.socinfo.ru

665268, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37.

Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.

Эл. почта: soceal@yandex.ru

21.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru

666684, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.

Тел.: (839535) 3-64-88.

Эл. почта: kcson-ui@mail.ru

22.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Кутского района»

Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru

666781, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.

Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.

Эл. почта: kcson038@mail.ru

23.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»

Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, 18.

Тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88.

Эл. почта: cka3ka.08@yandex.ru

24.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, 76.

Тел.: (839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.

Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

25.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района»

Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 18.

Тел.: (839546) 5-27-04.

Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru

26.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Аларского района»

Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф

669451, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, 

ул. Советская, 36.

Тел.: (839564) 37-5-01.

Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru

27.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Баяндаевского района»

Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru

669120, Иркутская область, 

п. Баяндай, ул. Борсоева, 11.

Тел.: (839537 9-12-49, 9-11-09, 9-13-17, 9-14-33.

Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru

28.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района»

Сайт учреждения: http://kcson-bohan.gbu.su 

669311, Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Школьная, 6.

Тел.: (839538)91-6-13.

Эл. почта: csobokhan@rambler.ru

29.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нукутского района»

Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/

669401, Иркутская область, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9.

Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.

Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru

30.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района»

Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru

669200, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, 

ул. Котовского, 6.

Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.

Эл. почта: likuha32153@mail.ru

31.

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Эхирит-Булагатского района»

Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 12.

Тел.: (839541) 3-01-68.

Эл. почта: kcson-uo@mail.ru
».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

25 июня 2019 года                                                                                                                       № 96-43-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в пункт 4 Порядка поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и образовательных организациях, реали-

зующих федеральные стандарты спортивной подготовки, на 2019 год
 

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:

1. Внести в пункт 4 Порядка поддержки одаренных спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, 

на 2019 год, утвержденного приказом министерства спорта Иркутской области от 31 января 2019 года № 96-8-мпр измене-

ние, заменив слова «до 1 июня» словами «до 1 июля». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru)..

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июня 2019 года                                                                                                 № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о развитии и поддержке региональной системы патрио-

тического воспитания и допризывной подготовки молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 9 Положения о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 

декабря 2016 года № 54-мпр, изложив подпункт «ж» в следующей редакции:

«ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа, и его копию;». 

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Министр А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

25 июня 2019 года                                                                      № 53-231/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием 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 о порядке оформления согласия супруга на предоставление его супругу единовременной вы-

платы при усыновлении, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 14 декабря 2011 года № 207-мпр, следующие изменения:

  1) в пункте 3 после слов «по месту жительства» дополнить словами «или по месту пребывания»;

  2) в приложении после слов «полный адрес места жительства» дополнить словами «или места пребывания (нужное 

подчеркнуть)».

  2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 января 2012 года № 7-мпр, следующие изменения:

  1) в пункте 2 подпункты 10, 11 признать утратившими силу;

  2) в графе 4 приложения 1 после слов «Адрес места жительства» дополнить словами «(места пребывания)»;

  3) приложение 2 признать утратившим силу;

  4) приложение 3 признать утратившим силу.

  3. Внести в пункт 2 Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты ко Дню 

Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 ав-

густа 2013 года № 173-мпр, изменение, дополнив его после слов «по месту жительства» словами «или месту пребывания».

  4. Внести в Положение о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, ут-

вержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 ноября 2017 

года № 53-154/17-мпр, следующие изменения:

  1) в пункте 2 после слов «по месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

  2) в пункте 3 слова «с места жительства» исключить;

  3) в подпункте 1 пункта 4 после слов «на место жительства» дополнить словами «или место пребывания»;

  4) в пункте 6 после слов «на место жительства» дополнить словами «или на место пребывания»;

  5) в приложении после слов «на место жительства» дополнить словами «или место пребывания».

  5. Внести в пункт 2 Порядка организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в 

Иркутской области отдельным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов платы 

за содержание жилого помещения, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2019 года № 53-19/19-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления инвалида I группы или его представителя, 

поданного в расположенное по месту жительства или месту пребывания инвалида I группы государственное учреждение 

Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку и документов, установленных частью 3 статьи 4 Закона Иркутской 

области № 112-ОЗ (далее соответственно – учреждение, документы, министерство).».

6. Внести в пункт 4 Порядка организации работы по предоставлению единовременной денежной выплаты к юби-

лейным датам со дня рождения, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 53-28/19-мпр, изменение, дополнив его после слов «по месту жительства» 

словами «или месту пребывания».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 18 мая 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПРИК А З
     

24 июня 2019 года                                               № 53-225/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-421/18-мпр

В целях приведения в соответствие с указом Губернатора 

Иркутской области от 25 апреля 2019 года № 83-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 

14 ноября 2018 года № 236-уг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 

2018 года № 53-421/18-мпр «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной 

выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in 

situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за ис-

ключением анемий, связанных с питанием, церебральным параличом и другими паралитическими синдромами» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами «, со спи-

нальной мышечной атрофией и родственными синдромами»;

2) в пункте 1 после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами «, со спинальной мышечной атрофией 

и родственными синдромами»;

3) в Положении о порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, проживающим на 

территории Иркутской области, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новооб-

разованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 

механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими син-

дромами (далее – Положение), утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ» дополнить словами «, СО 

СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ И РОДСТВЕННЫМИ СИНДРОМАМИ»;

в пункте 1 после слов «паралитическими синдромами» дополнить словами «, со спинальной мышечной атрофией и 

родственными синдромами»;

приложение к Положению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 24 июня 2019 года № 53-225/19-мпр 

«Приложение к Положению о порядке и условиях 

предоставления ежемесячной денежной выплаты 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов со 

злокачественными образованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, со 

злокачественными новообразованиями других 

органов и систем, с новообразованиями in situ, с 

болезнями крови, кроветворных органов и отдельными 

нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, 

за исключением анемий, связанных с питанием, 

церебральным параличом и другими паралитическими 

синдромами, со спинальной мышечной атрофией и 

родственными синдромами

Заболевание
Код диагноза в соответствии с Международной 

классификацией болезней МКБ-10

Злокачественные образования лимфоидной, кроветворной и род-

ственной им тканей, злокачественные новообразования других 

органов и систем

С00-С97

Новообразования in situ D00-D09

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм, за исключением анемий, свя-

занных с питанием

D55-D89

Церебральный паралич и другие паралитические синдромы G80-G83

Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы G12

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

24 июня 2019 год                                          № 53-229/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

выплаты при усыновлении», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр, следующие изменения:

в пункте 35 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

в пункте 36:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;»;

в подпункте «д» слова «с места жительства» исключить;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту житель-

ства на территории Иркутской области.»;

в абзаце третьем пункта 36(1) слова «подпунктами «в», «г» пункта 36» заменить словами «подпунктами «в», «г», «ж» 

пункта 36»;

подпункт «б» пункта 46 изложить в следующей редакции:

«б) выдача справки о составе семьи и о совместном проживании ребенка с заявителем;»;

в подпункте «б» пункта 47 слова «с места жительства» исключить;

в абзаце втором пункта 58(1) после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

в абзаце втором подпункта «а» пункта 69 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребыва-

ния»;

в абзаце втором пункта 81(1) после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Присвоение статуса детей Вели-

кой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежегод-

ной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр, следующие изменения:

в пункте 37 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

в абзаце втором пункта 62(1) после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

в пункте 79:

в абзаце втором слова «по месту своего жительства (по месту своего пребывания)» заменить словами «по месту 

жительства (месту пребывания) заявителя»;

в абзаце втором подпункта «а» слова «к месту жительства гражданина» заменить словами «месту жительства (месту 

пребывания) заявителя»;

в абзаце первом пункта 100 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. В случае смены места жительства или места пребывания в пределах территории Иркутской области гражданин 

в течение 10 рабочих дней уведомляет об этом учреждение по новому месту жительства или месту пребывания с приложе-

нием документов, подтверждающих смену места жительства или места пребывания.

Учреждение пересылает личное дело гражданина по запросу учреждения по новому месту жительства или месту пре-

бывания, подготовленному на основании уведомления гражданина, в срок не более 30 календарных дней.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 2019 года № 53-50/19-мпр, следующие изменения:

в пункте 31 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания»;

в абзаце втором пункта 88 после слов «месту жительства» дополнить словами «или месту пребывания».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 18 мая 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПРИК А З

24 июня 2019 года                                                       № 53-223/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах реализации министерством социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органами государственной власти Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением 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 реализации министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 27 августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 61 после слов «по месту его жительства» дополнить словами «(месту пребывания, месту фактического 

проживания)»;

2) в абзаце первом пункта 62 после слов «по месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания, месту 

фактического проживания)»;

3) пункт 66 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Информация о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Разме-

щение и 

получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи».».

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

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

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2019 года                                                       № 32-пра

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о выплатах стимулирующего 

характера руководителям государственных казенных, автоном-

ных учреждений Иркутской области, функции и полномочия уч-

редителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 
В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о выплатах стимулирующего характера руководи-

телям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 11 сентября 2017 года № 42-пра (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «от установленного» заменить словами «от размера 

премии, установленного»;

2) подпункты 1 – 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«1) для установления премии за месяц – не позднее 20 числа отчетного 

месяца:

отчет о выполнении руководителем областного учреждения каждого из по-

казателей эффективности деятельности за месяц (далее – отчет);

форму о выполнении руководителем государственного казенного, автоном-

ного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которо-

го осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, показателей эффективности деятельности за месяц согласно 

приложению 2 к настоящему Положению;

2) для установления премии за квартал – не позднее 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом:

форму о выполнении руководителем государственного казенного, автоном-

ного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которо-

го осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области, показателей эффективности деятельности за квартал согласно 

приложению 3 к настоящему Положению;

информацию о размере среднемесячной заработной платы руководите-

ля, заместителей руководителя и главного бухгалтера областного учреждения, 

руководителем которого он является, и размере среднемесячной заработной 

платы иных работников данного учреждения (без учета заработной платы соот-

ветствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

(далее – информация о размерах среднемесячной заработной платы);

3) для установления премии за год – не позднее 15 числа первого месяца 

года, следующего за отчетным периодом:

форму о выполнении руководителем государственного казенного, автоном-

ного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя кото-

рого осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, показателей эффективности деятельности за год согласно 

приложению 3 к настоящему Положению;

информацию о размерах среднемесячной заработной платы.»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Руководитель подразделения в течение трех рабочих дней после дня 

поступления отчета и соответствующей формы, указанных в пункте 13 настоя-

щего Положения, осуществляет:

1) оценку фактического выполнения (определение количества баллов) по-

казателей эффективности деятельности руководителя областного учреждения 

(оценка соблюдения сроков и порядка предоставления бухгалтерской, финансо-

вой и иной отчетности осуществляется по согласованию с отделом финансового 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти) на основании отчета;

2) определение рекомендуемого размера премии с учетом соблюдения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, формируемой за счет всех источников фи-

нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-

ной заработной платы иных работников указанных учреждений (без учета за-

работной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера), предусмотренного приказом аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области от 8 февраля 2017 года № 

7-пра, за отчетный период;»

3)  подписание соответствующей формы.»;

4) в пункте 15 слова «согласования руководитель подразделения направля-

ет отчет» заменить словами «подписания руководитель подразделения направ-

ляет соответствующую форму»;

5) в пункте 16 слова «отчета, принимает решение о размере премии путем 

согласования отчета» заменить словами «соответствующей формы, принимает 

решение о размере премии и согласовывает соответствующую форму»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В день согласования соответствующей формы руководителем аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области или 

уполномоченным им должностным лицом указанная форма в установленном 

порядке направляется в отдел кадровой работы управления Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области по государственной граж-

данской службе, кадрам и государственным наградам для подготовки проекта 

распоряжения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области о выплате руководителю областного учреждения премии (далее 

– проект распоряжения). Копия согласованной формы в установленном порядке 

направляется руководителю соответствующего областного учреждения.»;

7) в пункте 18 слово «отчета» заменить словом «соответствующей формы»;

8) приложения 1 – 3 к Положению изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

дня его официального опубликования. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 16 июля 2019 года № 32-пра

«Приложение 1

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учреди-

теля которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМО-

ЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Критерии оценки показателей эффективности деятельности

руководителя областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная»

№ п/п

Показатели эффективности деятельности 

руководителя областного государственного 

автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение

Коли-

чество 

баллов

1.

Обнародование (официальное опубликование) 

правовых актов органов государственной вла-

сти Иркутской области и Губернатора Иркутской 

области, иной официальной информации в 

общественно-политической газете «Областная» 

и (или) в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской 

области» (ogirk.ru) 

полное и своевременное 

исполнение 

не менее 90% право-

вых актов
30

неполное исполнение и 

(или) наличие нарушений 

сроков исполнения

более 10% правовых 

актов
10

более 25% правовых 

актов
0

2.

Производство и выпуск средств массовой ин-

формации – общественно-политической газеты 

«Областная» и сетевого издания «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

Иркутской области» (ogirk.ru) в соответствии 

с графиком выхода, а также распростране-

ние продукции указанных средств массовой 

информации 

полное и своевременное 

исполнение
не менее 95% 30

неполное исполнение и 

(или) наличие нарушений 

сроков исполнения

более 5% 10

более 15% 0

3.

Уровень исполнительской дисциплины (ко-

личество письменных претензий со стороны 

учредителей общественно-политической газеты 

«Областная», судебных и иных контрольных 

органов в отчетном периоде) 

отсутствие претензий, заме-

чаний проверяющих органов 

по результатам проверок 

деятельности учреждения 

100% 20

наличие претензий, замеча-

ний проверяющих органов 

по результатам проверок 

деятельности учреждения

от 1 до 3 10

4 и более 0

4.

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, 

в том числе размещения ее в программном 

комплексе «Свод-смарт (Web)»

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются при наличии 0

5.
Полнота и своевременность размещения инфор-

мации учреждения на сайте www. bus.gov.ru

полное и своевременное 

размещение
100% 10

неполное размещение и 

(или) наличие нарушений 

сроков размещения 

при наличии 0

2. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного 

государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический центр Иркутской области»

№ п/п

Показатели эффективности деятельно-

сти руководителя

областного государственного автоном-

ного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение

Коли-

чество 

баллов

1.
Техническое сопровождение и эксплуа-

тация информационных систем

полное исполнение

100 % от количества информа-

ционных систем, установленно-

го в государственном задании

15

неполное исполнение 

отклонения     10 % и менее от 

количества информационных 

систем, установленного в госу-

дарственном задании

5

более 10 % отклонения от 

количества информационных 

систем, установленного в госу-

дарственном задании

0

2.

Техническое сопровождение и эксплу-

атация компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

полное исполнение

100 % от количества компонен-

тов, установленного в государ-

ственном задании

15

неполное исполнение 

отклонения     10 % и менее от 

количества компонентов, уста-

новленного в государственном 

задании

5

более 10 % отклонения от 

количества компонентов, уста-

новленного в государственном 

задании

0

3.

Техническая поддержка и обеспечение 

функционирования автоматизированных 

рабочих мест

полное и своевременное 

выполнение работы на 

основании обращений по-

требителей (заявок)

не менее 90 % от количества 

поступивших обращений по-

требителей (заявок)

10

неполное исполнение и 

(или) наличие нарушений 

сроков исполнения пред-

усмотренных стандартом 

качества

выполнения государствен-

ной работы «Предостав-

ление программного 

обеспечения, инженерной, 

вычислительной и информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, в том 

числе на основе «облачных 

технологий» (оборудо-

вание рабочих станций), 

утвержденным распоряже-

нием аппарата Губернатора 

Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области 

от 25.08.2016 № 69-ар

более 10 % от количества посту-

пивших обращений потребите-

лей (заявок)

5

более 25 % от количества посту-

пивших обращений потребите-

лей (заявок)

0

4.

Техническая поддержка и обеспечение 

функционирования единиц периферий-

ного и специализированного оборудова-

ния, используемого вне рабочих станций

полное исполнение

100 % от количества единиц 

периферийного и специализиро-

ванного оборудования, исполь-

зуемого вне рабочих станций, 

установленного в государствен-

ном задании

10

неполное исполнение 

отклонения 10 % и менее от 

количества единиц периферий-

ного и специализированного 

оборудования, используемого 

вне рабочих станций, установ-

ленного в государственном 

задании

5

более 10 % отклонения от коли-

чества единиц периферийного 

и специализированного обо-

рудования, используемого вне 

рабочих станций, установленно-

го в государственном задании

0

5.

Обеспечение бесперебойной работы 

информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры

своевременное исполнение

не менее 95 % времени от 

показателя доступности, опре-

деленного в государственном 

задании 

15

наличие нарушений сроков 

исполнения

5 % и менее времени от показа-

теля доступности, определенно-

го в государственном задании

10

более 5 % времени от  показате-

ля доступности, определенного 

в государственном задании

0

6.

Обеспечение бесперебойной работы 

автоматизированных рабочих мест, 

периферийного оборудования и специ-

ализированного оборудования, исполь-

зуемого вне рабочих станций

своевременное исполнение

не менее 95 % времени от 

показателя доступности, опре-

деленного в государственном 

задании

15

наличие нарушений сроков 

исполнения

5 % и менее времени от показа-

теля доступности, определенно-

го в государственном задании

10

более 5% времени от показате-

ля доступности, определенного 

в государственном задании

0

7.

Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления бухгалтерской, финансовой 

и иной отчетности, в том числе раз-

мещения ее в программном комплексе 

«Свод-смарт (Web)»

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются при наличии 0
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8.

Полнота и своевременность размеще-

ния информации учреждения на сайте 

www. bus.gov.ru

полное и своевременное 

размещение
100% 10

неполное размещение и 

(или) наличие нарушений 

сроков размещения 

при наличии 0

 

3. Критерии оценки показателей эффективности деятельности

руководителя Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт законо-

дательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее – Институт)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руко-

водителя областного государственного казенного 

учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение

Коли-

чество 

баллов

1.

Полнота и своевременность исполнения меро-

приятий, предусмотренных планом деятельности 

Института

полное и своевременное 

исполнение мероприятий

не менее 85% 

мероприятий
50

неполное исполнение 

мероприятий и (или) на-

личие нарушений сроков 

исполнения мероприятий

более 15% 

мероприятий
30

более 25% 

мероприятий
0

2.

Полнота и своевременность исполнения законо-

проектных и иных работ, не включенных в план 

деятельности Института, по поручениям Губерна-

тора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области, аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (в том числе глав-

ного правового управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области)

полное и своевременное 

исполнение мероприятий

не менее 85% 

мероприятий
30

неполное исполнение 

мероприятий и (или) на-

личие нарушений сроков 

исполнения мероприятий

более 15% 

мероприятий
10

более 25% 

мероприятий
0

3.

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, в 

том числе размещения ее в программном комплексе 

«Свод-смарт (Web)»

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются при наличии 0

4.
Полнота и своевременность размещения информа-

ции учреждения на сайте www. bus.gov.ru

полное и своевременное 

размещение
100% 10

неполное размещение и 

(или) наличие нарушений 

сроков размещения 

при наличии 0

4. Критерии оценки показателей эффективности деятельности

руководителя областного государственного казенного

учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области» (далее – Аппарат)

№ п/п

Показатели эффективности деятельности 

руководителя областного государственного 

казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1.

Полнота и своевременность исполнения меро-

приятий, предусмотренных планом деятельности 

Аппарата 

полное и своевременное 

исполнение мероприятий и 

(или) отсутствие нарушений 

сроков исполнения

не менее 90% меро-

приятий
35

не менее 75% меро-

приятий
15

менее 75% меро-

приятий
0

2.

Полнота и своевременность исполнения пору-

чений, не включенных в план деятельности Ап-

парата, по поручениям Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, 

аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (в том числе 

управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям) 

(при наличии)

полное и своевременное 

исполнение мероприятий и 

(или) отсутствие нарушений 

сроков исполнения

не менее 90% меро-

приятий
25

не менее 75% меро-

приятий
10

менее 75% меро-

приятий
0

3.

Проведение мониторинга деятельности муни-

ципальных общественных палат, общественных 

советов при исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области

полное и своевременное 

не менее 90% 20

менее 90% 5

4.

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, 

в том числе размещения ее в программном 

комплексе «Свод-смарт (Web)»

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются при наличии 0

5.
Полнота и своевременность размещения инфор-

мации учреждения на сайте www. bus.gov.ru

полное и своевременное 

размещение
100% 10

неполное размещение и 

(или) наличие нарушений 

сроков размещения 

при наличии 0

5. Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя 

областного государственного казенного

учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций 

Иркутской области» (далее – Ресурсный центр)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руко-

водителя областного государственного казенного 

учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1.

Полнота и своевременность исполнения меро-

приятий, предусмотренных планом деятельности 

Ресурсного центра

полное и своевременное 
не менее 90% меро-

приятий
40

исполнение мероприятий и 

(или) отсутствие наруше-

ний сроков исполнения

не менее 75% меро-

приятий
10

менее 75% меро-

приятий
0

2.

Полнота и своевременность исполнения по-

ручений, не включенных в план деятельности 

Ресурсного центра, по поручениям Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, аппарата Губернатора Иркутской области        

и           Правительства Иркутской области (в том 

числе управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям) 

(при наличии)

полное и своевременное 

исполнение мероприятий 

и (или) 

не менее 90% меро-

приятий
40

отсутствие нарушений 

сроков исполнения

не менее 75% меро-

приятий
10

менее 75% меро-

приятий
0

3.

Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бухгалтерской, финансовой и иной отчетности, 

в том числе размещения ее в программном ком-

плексе «Свод-смарт (Web)»

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются при наличии 0

4.
Полнота и своевременность размещения инфор-

мации учреждения на сайте www. bus.gov.ru

полное и своевременное 

размещение
100% 10

неполное размещение и 

(или) наличие нарушений 

сроков размещения

при наличии 0

Приложение 2

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 16 июля 2019 года № 32-пра

«Приложение 2

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных

казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Согласовано:

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (иное уполномоченное им должностное лицо)

____________________(_______________)

«_____»____________________20_____г.

ФОРМА О ВЫПОЛНЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО, АВТОНОМНО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МЕСЯЦ

(Наименование областного учреждения)

 № п/п

Показатель эффективности 

деятельности руководителя 

областного учреждения1

Максимальное количество баллов за выполне-

ние показателя эффективности деятельности 

руководителя областного учреждения1

Количество баллов за факти-

ческое выполнение показателя 

эффективности деятельности 

руководителя областного учреж-

дения2 

1 2 3 4

1

2

3 …

… …

Итого баллов:

Рекомендуемый размер премии:

____________________________________     ______________________  _______________

(должность начальника самостоятельного                           (подпись)                    (Ф.И.О.)                      

структурного подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области)                        

Начальник отдела финансового обеспечения

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области – 

главный бухгалтер                                                 ______________________  _______________

                                                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)

 

1. Графы 2, 3 заполняются руководителем соответствующего областного учреждения.

2. Графа 4 заполняется соответствующим руководителем самостоятельного структурного подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.».

Приложение 3

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

от 16 июля 2019 года № 32-пра

«Приложение 3

к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных

казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учреди-

теля которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Согласовано:

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (иное уполномоченное им должностное лицо)

____________________(_______________)

«_____»____________________20_____г.

ФОРМА О ВЫПОЛНЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО, АВТОНОМНО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА КВАРТАЛ (ГОД)

(наименование областного учреждения)

 № 

п/п
Месяц Количество баллов за отчетный период Примечание

1 Январь

1 Февраль

2 Март

3 …

… …

Размер премии:

Максимально возможный размер премии с учетом средств фонда оплаты труда1: 

Размер премии, рекомендуемый руководителем самостоятельного структурного подразделения аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

Размер премии, определенный руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (иным уполномоченным им должностным лицом):

Максимально возможный размер премии за счет доходов от осуществления соответствующим област-

ным автономным учреждением приносящей доход деятельности2:

Размер премии за счет доходов от осуществления соответствующим областным автономным учрежде-

нием приносящей доход деятельности, определенный руководителем аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (иным уполномоченным им должностным лицом):

_________________________________    ____________________ _______________

         (должность руководителя                                      (подпись)                    (Ф.И.О.)                      

           областного учреждения)  

___________________________________    ___________________  _________________

       (должность главного бухгалтера                           (подпись)                    (Ф.И.О.)                      

            областного учреждения) 

____________________________________   _____________________  _______________

(должность начальника самостоятельного                     (подпись)                    (Ф.И.О.)                      

структурного подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)                        

1. Максимально возможный размер премии определяется главным бухгалтером соответствующего областного учреж-

дения в пределах фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

2. Максимально возможный размер премии за счет доходов от осуществления соответствующим областным авто-

номным учреждением приносящей доход деятельности определяется главным бухгалтером соответствующего областного 

автономного учреждения в соответствии с законодательством при наличии соответствующего дохода от деятельности 

областного автономного учреждения.».      
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2019 года                                                          № 155-уг

Иркутск

 

О награждении наградами Иркутской области, 

присвоении почетного звания Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 19 Закона Иркутской области                                       

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии 

культуры, безупречную работу поощрить:

1) работников государственного бюджетного учреждения культуры «Иркут-

ская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТЫНЯНКИНУ 

Светлану Юрьевну

заведующую отделом гуманитарной 

литературы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВАСИЛЬЕВОЙ 

Валентине Алексеевне
начальнику отдела автоматизации;

2) работников муниципального казенного учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система Мамско-Чуйского района – Центральная район-

ная библиотека»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

РОЖКОВОЙ 

Вере Георгиевне
библиотекарю;

ФЛУСОВОЙ

Галине Кирилловне
уборщице служебных помещений;

ЧЕРЕШНЮК 

Любови Дмитриевне
библиотекарю;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЗРОДНЫХ

Владимира Васильевича

артиста драмы, ведущего мастера сцены 

государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского областного театра юного 

зрителя им. А. Вампилова;

МИХАЙЛОВУ

Татьяну Гурьяновну

главного библиографа отдела библиографии 

и краеведения районного муниципального 

казенного учреждения культуры Шелеховско-

го района «Шелеховская межпоселенческая 

центральная библиотека»;

СТЕПНЫХ

Ларису Владимировну

художника-оформителя Дома культуры «Ме-

таллург» обособленного подразделения 

общества с ограниченной ответственностью 

«СменаПлюс» в г. Шелехов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДАНИЛОВОЙ

Светлане Урбановне

заведующему сектором краеведения муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека 

им. А.В. Вампилова»;

ДУДКИНСКОЙ 

Лидии Ивановне

преподавателю муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования 

«Межпоселенческая детская школа ис-

кусств», Куйтунский район;

КОЧЕВОЙ 

Алене Владимировне

преподавателю государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения Иркутского областного колледжа 

культуры.

За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта, 

безупречную работу и в связи с Днем физкультурника поощрить:

1) работников областного государственного казенного учреждения «Спор-

тивная школа олимпийского резерва «Юный динамовец»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КРОНА 

Валентина Валерьевича

старшего тренера отделения шахмат област-

ного шахматного центра А.Е. Карпова;

РУДЫХ Сергея Леонидовича
тренера отделения шахмат областного шах-

матного центра А.Е. Карпова;

СУШКЕВИЧ 

Юлию Витальевну
тренера отделения легкой атлетики;

         2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

  

МИТУСОВА 

Виктора Станиславовича

тренера по легкой атлетике муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготов-

ки «Спортивная школа» Чунского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАДЕЕВОЙ

Елене Владимировне

главному бухгалтеру областного государ-

ственного казенного учреждения «Спортивная 

школа по хоккею с мячом «Сибскана».

        3. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора 

Иркутской области: 

АНТИПИНОЙ 

Снежане Николаевне 

заместителю директора областного государ-

ственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних Братского 

района»;

КОЛОДЯЖНОЙ Ольге 

Сергеевне

оператору стиральных машин областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. 

Бодайбо и Бодайбинского района»;

МАРКОВОЙ

Валентине Ефимовне

главному специалисту отдела организаци-

онной работы областного государственного 

казенного учреждения «Управление социаль-

ной защиты населения по Нижнеилимскому 

району»;

ФРОЛОВОЙ

Вере Николаевне

заместителю директора по социально-реаби-

литационной работе областного государствен-

ного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Психоневрологический 

интернат п. Водопадный».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

поощрить работников учреждений образования Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУКИНУ 

Людмилу Николаевну

учителя русского языка и литературы муни-

ципального общеобразовательного учрежде-

ния «Железногорская средняя общеобразо-

вательная школа № 3»;

КАРИХ 

Ирину Михайловну

бухгалтера 2 категории муниципального ка-

зенного учреждения «Ресурсный центр», го-

род Железногорск-Илимский;

КАУРЦЕВА 

Михаила Никитовича

директора государственного автономного 

профессионального образовательного уч-

реждения Иркутской области «Байкальский 

техникум отраслевых технологий и сервиса», 

Слюдянский район;

КУДАНОВУ 

Оксану Александровну

воспитателя муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

Балаганского детского сада № 3;

МУНКУЕВУ 

Наталью Викторовну

учителя государственного общеобразова-

тельного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) шко-

ла № 5 г. Иркутска»;

ПОРФИРЬЕВУ 

Веру Николаевну

воспитателя муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения Детского 

сада общеразвивающего вида «Берёзка» п. 

Новая Игирма;

САВЕЛИЧЕВУ 

Ольгу Владимировну

заместителя директора по учебной работе 

государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Ир-

кутской области «Ангарский промышленно-

экономический техникум»;

СЫЧЕВСКУЮ 

Оксану Ярославовну

директора государственного общеобразова-

тельного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) шко-

ла г. Бодайбо»;

УРЛАПКИНУ 

Альбину Яковлевну

главного бухгалтера государственного бюд-

жетного профессионального образователь-

ного учреждения Иркутской области «Брат-

ский торгово-технологический техникум»;

ХАЗИЕВУ 

Елену Николаевну

учителя истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Александровская средняя 

общеобразовательная школа», Боханский 

район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРПОВОЙ 

Нине Ивановне

преподавателю государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский 

торгово-технологический техникум»;

СМИРНОВОЙ 

Наталье Владимировне

преподавателю государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский 

промышленно-экономический техникум»;

ТОМАШЕВОЙ 

Екатерине Ивановне

кухонному работнику муниципального обще-

образовательного учреждения «Новоилим-

ская средняя общеобразовательная школа 

имени Н.И. Черных».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, 

в связи с 90-летием со дня образования Катангского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАВРИЛЕНКО 

Дарью Михайловну

начальника муниципального отдела образова-

ния администрации муниципального образова-

ния «Катангский район»;

ЗАРУКИНА 

Владимира Георгиевича

педагога дополнительного образования муници-

пального казенного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Катангского 

Центра дополнительного образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОНСКОЙ 

Ольге Викторовне

учителю математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Непа;

КОЗЛОВОЙ

Валентине Владимировне

учителю начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальной школы – детского сада с. 

Наканно;

МОЛЧАНОВОЙ

Ирине Сергеевне

учителю математики, педагогу-организатору му-

ниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной 

школы с. Преображенка;

ФЕДОСЕЕВОЙ 

Любови Валентиновне

воспитателю муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида «Радуга» 

с. Ербогачен;

ЮРЬЕВОЙ

Людмиле Ананьевне

педагогу дополнительного образования муници-

пального казенного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Катангского 

Центра дополнительного образования.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в обще-

ственной сфере деятельности, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОШКИНА 

Владислава Валентино-

вича

главу Олхинского муниципального образования;

МАМОНОВА 

Александра Михайловича

члена Иркутской областной общественной 

организации «Комитет пограничников»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИЩЕНКО 

Наталье Анатольевне 

советнику Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области – главному бухгалтеру;

ПОРТНЯГИНОЙ 

Елене Владимировне

члену Общественного совета по проблемам 

противодействия распространению наркомании 

среди населения Иркутской области при Губер-

наторе Иркутской области;

РЕРКЕ 

Виктории Игоревне

члену Общественного совета по проблемам 

противодействия распространению наркомании 

среди населения Иркутской области при Губер-

наторе Иркутской области.

7. За безупречную работу, достижения в общественной сфере деятельности и 

в связи с 65-летием со дня образования поселка Соцгородок Нижнеилимского 

района объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАНЦЮКУ 

Степану Степановичу
пенсионеру;

КАСЯН 

Екатерине Семеновне 
пенсионеру;

КОСТЯЕВОЙ

Елене Валентиновне

учителю начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Соцгоро-

докская средняя общеобразовательная школа»;

СИВОЛАПОВОЙ 

Галине Семеновне 
пенсионеру.

8. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи с 75-лети-

ем присвоения поселку Кутулик  Аларского  района  статуса рабочего поселка 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ЧУМАКУ Михаилу Мат-

веевичу, пенсионеру.

9. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечи-

вающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие 

и совершенствование их творческого потенциала, в создании инновационных 

учебно-методических пособий, программ, авторских методик присвоить почет-

ное звание «Заслуженный работник образования Иркутской области»:

АНАНИНОЙ

Татьяне Алексеевне

учителю физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9», город 

Зима;

ГЕЛЛЕРУ 

Льву Николаевичу

доктору фармацевтических наук, профессору, 

профессору кафедры управления и экономики фар-

мации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образо-

вания «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации;

МИЛЬШИНОЙ 

Галине Петровне 

учителю русского языка и литературы государ-

ственного нетипового общеобразовательного 

бюджетного учреждения Иркутской области «Шко-

ла-интернат музыкантских воспитанников

г. Иркутска»; 

МИХАЙЛОВОЙ 

Гальсире Викторовне

учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхне-Идин-

ская средняя общеобразовательная школа»;

ФАЙЗУЛИНОЙ 

Нине Андреевне

учителю истории и обществознания муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения 

Качугской средней общеобразовательной школы 

№ 2.

10. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З

24.06.2019                                                          № 34н-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области 

от 12 декабря 2014 года № 75н-мпр

В соответствии с Порядком организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области                          от 14 сентября 

2018 года № 181-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 75н-мпр «О порядке ор-

ганизации работы с обращениями граждан в министерстве финансов Иркутской области» (далее – Приказ) следующие 

изменения:

1) в преамбуле слова «от 4 февраля 2016 года № 25-уг» заменить словами «от 14 сентября 2018 года № 181-уг»;

2) в Порядке организации работы с обращениями граждан в министерстве финансов Иркутской области, утвержден-

ном Приказом:

пункт 1 изложить  в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в министерстве финансов Иркутской области 

(далее – Министерство) регулирует в соответствии с Порядком организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 14 сентября 2018 года № 181-уг (далее – Порядок организации работы), отдельные вопросы организации работы 

с обращениями граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, 

установленных международным договором Российской Федерации, федеральным конституционным законом или феде-

ральным законом, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения, граждане), в Министерстве.

Настоящий Порядок распространяется на все обращения, которые подлежат рассмотрению в соответствии с Феде-

ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Организационное и документационное обеспечение и контроль за соблюдением порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан, направленных в Министерство, осуществляются руководителями соответствующих структурных под-

разделений Министерства, отделом информационно-аналитической работы и организационного сопровождения деятель-

ности министерства в управлении правовой и организационной работы (далее – Отдел контроля).».

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

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

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр финансов Иркутской области   Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

П Р И К А З

22 июля 2019 года                                                               №  62-мпр

О внесении изменений в Положение о проведении ежегодного 

конкурса мастерства и передового опыта в области садоводства, 

огородничества на территории Иркутской области 

В целях популяризации ведения садоводства и огородничества на террито-

рии Иркутской области в соответствии с государственной программой Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 

26 октября 2018 года № 772-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:  

1. Изложить  Положение о проведении ежегодного конкурса мастерства и 

передового опыта в области садоводства, огородничества на территории Иркут-

ской области, утвержденное приказом  от 17 июня 2011 года № 22-мпр, в новой 

редакции (прилагается).

2. Установить, что  члены   некоммерческих объединений, созданных граж-

данами для ведения садоводства, огородничества до 1 января 2019 года, имеют 

право на участие в ежегодном конкурсе мастерства и передового опыта в об-

ласти садоводства, огородничества на территории Иркутской области в соот-

ветствии с Порядком (в редакции настоящего положения).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

4. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П.Сумароков

Приложение

к приказу министерства сельскогохозяйства 

Иркутской области

от 22 июля 2019 года № 62-мпр

Утверждено приказом

министерства сельского хозяйства Иркутской 

области

от 17 июня 2011 года № 22-мпр

Положение о проведении ежегодного конкурса мастерства и 

передового опыта в области садоводства, огородничества на 

территории Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного конкурса мастерства и передового опыта в области садоводства, 

огородничества на территории Иркутской области (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях популяризации ведения садоводства, ого-

родничества на территории Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области по проведению конкурса является министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области (далее - министерство).        

4. Конкурс проводится ежегодно на основании распоряжения министерства, 

которое принимается не менее чем за тридцать календарных дней до даты про-

ведения конкурса.

5. В конкурсе принимают участие граждане, осуществляющие ведение са-

доводства, огородничества для собственных нужд на территории Иркутской об-

ласти (далее – участники конкурса).

6. Конкурс проводится в рамках ежегодной выставки «Огород. Сад. Заго-

родный дом», организатором которой является министерство, по следующим 

номинациям:

1) «Лучшее оформление стенда»;

2) «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода»;

3) «Самый оригинальный овощ»;

4) «Лучшее оформление цветочного букета»;

5) «Лучшая малая архитектурная форма»;

6) «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садовод-

ства, огородничества».

7. В целях участия в конкурсе по номинации «Лучшее оформление стенда» 

участник конкурса в срок, а также в месте, которые определяются в извещении о 

проведении конкурса, осуществляет оформление предоставляемого министер-

ством стенда с использованием сельскохозяйственных культур и иных растений, 

выращенных на находящемся у него в собственности либо в пользовании садо-

вом (огородном) земельном участке.

В целях участия в конкурсе по номинации «Самый оригинальный(-ая) 

фрукт, ягода» участник конкурса в срок и место, которые определяются в изве-

щении о проведении конкурса, предоставляет один или несколько оригинальных 

фруктов, ягод одного вида и сорта (при наличии). При этом оригинальные фрук-

ты, ягоды должны быть выращены участником конкурса их предоставившим на 

находящемся у него в собственности либо в пользовании садовом (огородном) 

земельном участке.

В целях участия в конкурсе по номинации «Самый оригинальный овощ» 

участник конкурса в срок и место, которые определяются в извещении о про-

ведении конкурса, предоставляет один или несколько оригинальных овощей 

одного вида и сорта (при наличии). При этом оригинальные овощи должны быть 

выращены участником конкурса их предоставившим на находящемся у него в 

собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке.

В целях участия в конкурсе по номинации «Лучшее оформление цветочного 

букета» участник конкурса в срок  и место, которые определяются в извещении 

о проведении конкурса, предоставляет один цветочный букет. При этом цветоч-

ный букет должен быть изготовлен участником конкурса его предоставившим 

с использованием цветочных культур, выращенных на принадлежащем ему на 

праве собственности или на праве пользования садовом (огородном) земельном 

участке.

В целях участия в конкурсе по номинации «Лучшая малая архитектурная 

форма» участник конкурса в срок и место, которые определяются в извещении о 

проведении конкурса, предоставляет малую архитектурную форму собственного 

изготовления.

Под малыми архитектурными формами в настоящем Положении понимают-

ся мобильные архитектурные сооружения, предназначенные для декоративного 

оформления садовых (огородных) земельных участков, находящихся в собствен-

ности либо в пользовании участника конкурса.

В целях участия в конкурсе по номинации «Лучшая пропаганда мастерства 

и передового опыта в области садоводства, огородничества» участник конкур-

са в срок и место, которые определяются в извещении о проведении конкурса, 

предоставляет статьи, заметки и иные публикации в средствах массовой инфор-

мации по вопросам ведения садоводства и (или) огородничества (далее – пу-

бликации). При этом автором публикаций должен являться участник конкурса 

их представивший.

8. При совместном упоминании в настоящем Положении оригинальные 

фрукты, ягоды, оригинальные овощи, цветочный букет, малая архитектурная 

форма именуются как «экспонаты».

9. Экспонаты, стенды должны иметь этикетку, ориентировочный размер ко-

торой составляет 30 см x 20 см, с указанием:

наименования номинации конкурса; 

фамилии, имени, отчества (при наличии) участника конкурса; 

вид и сорт (при наличии) оригинального фрукта, ягоды (оригинального ово-

ща), обоснование отнесения фрукта, ягоды (овоща) к оригинальным сельскохо-

зяйственным культурам (для участия в номинациях, предусмотренных подпун-

ктами 2, 3 пункта 6 настоящего Положения);

виды цветочных культур и иных растений, использованных при составлении 

цветочного букета (для участия в номинации, предусмотренной подпунктом 4 

пункта 6 настоящего Положения); 

наименование малой архитектурной формы, ее функциональное назначе-

ние и практическая значимость в деятельности по ведению садоводства, ого-

родничества (для участия в номинации, предусмотренной подпунктом 5 пункта 

6 настоящего Положения).

Этикетка размещается на стенде (для участия в номинации, предусмотрен-

ной подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения), на экспонате либо на ем-

кости, в которой (на которой) размещен экспонат (для участия в номинациях, 

предусмотренных  подпунктами 2 – 5 пункта 6 настоящего Положения).

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. К функциям министерства по организации и проведению конкурса от-

носится:

1) публикация извещения о проведении конкурса;

2) прием заявок на участие в конкурсе;

3) проверка поступивших заявок на участие в конкурсе;

4) формирование конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - 

конкурсная комиссия);

5) определение победителей конкурса;

6) публикация информации о победителях конкурса;

7) иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

11. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-полити-

ческой газете «Областная» и размещается на официальном сайте министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

irkobl.ru/sites/agroline (далее - официальный сайт министерства) не менее чем за 

30 календарных дней до даты проведения конкурса.

12. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-

дения:

1) предмет конкурса;

2) время, место проведения конкурса;

3) наименование и адрес министерства, необходимая контактная инфор-

мация;

4) тематика конкурса;

5) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

6) место и срок предоставления участниками конкурса экспонатов, публи-

каций, а также место и срок оформления участниками конкурса предоставляе-

мого министерством стенда; 

7) порядок определения победителей конкурса;

8) размеры денежных премий;

9) порядок и сроки объявления победителей конкурса и их награждения.

13. Для участия в конкурсе лицо, изъявившее желание принять участие в 

конкурсе (далее – заявитель), в срок, определяемый в извещении о проведении 

конкурса, представляет в министерство следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению, содержащую:

согласие на обработку персональных данных заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

подтверждение о том, что:

оформление стенда будет осуществлено с использованием сельскохозяй-

ственных культур и иных растений, выращенных на находящемся у заявителя 

в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке 

(для участия по номинации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 6 настоящего 

Положения);

оригинальные фрукты, ягоды выращены заявителем на находящемся у него 

в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке 

(для участия в номинации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 6 настоящего 

Положения);

оригинальные овощи выращены заявителем на находящемся у него в соб-

ственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке (для 

участия в номинации, предусмотренной подпунктом 3 пункта 6 настоящего По-

ложения);

цветочный букет изготовлен заявителем с использованием цветочных куль-

тур, выращенных на находящемся у него на праве собственности или на праве 

пользования садовом (огородном) земельном участке (для участия в номинации, 

предусмотренной подпунктом 4 пункта 6 настоящего Положения);

малая архитектурная форма изготовлена заявителем и предназначена для 

декоративного оформления садового (огородного) земельного участка, находя-

щегося в собственности либо в пользовании заявителя (для участия в номина-

ции, предусмотренной подпунктом 5 пункта 6 настоящего Положения);

кадастровый номер садового (огородного) земельного участка, его адрес 

(местоположение), вид права на садовый (огородный) земельный участок (в слу-

чае ведения садоводства (огородничества) на садовом (огородном) земельном 

участке, зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимо-

сти);

адрес сайта (блога) заявителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», где размещены его публикации (для участия в номинации, 

предусмотренной подпунктом 6 пункта 6 настоящего Положения), (в случае ве-

дения заявителем сайта (блога) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»);

 2) копию паспорта заявителя;

 3) копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) заяви-

теля;

4) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) за-

явителя; 

 5) копии документов, подтверждающих право заявителя на садовый (ого-

родный) земельный участок (в случае, если право на садовый (огородный) зе-

мельный участок возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и заявитель не зарегистрировал право на указанный 

земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости);

 6) копию членской книжки или другого заменяющего ее документа, под-

тверждающего членство в садоводческом некоммерческом товариществе или 

огородническом некоммерческом товариществе либо некоммерческим объеди-

нении, созданном гражданами для ведения садоводства, огородничества до 1 

января 2019 года (для членов садоводческих некоммерческих товариществ или 

огороднических некоммерческих товариществ и членов некоммерческих объ-

единений, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества до 

1 января 2019 года);

7) документ, содержащий информацию об условном номере садового (ого-

родного) земельного участка, принадлежащего заявителю, выданный садовод-

ческим некоммерческим товариществом или огородническим некоммерческим 

товариществом, или некоммерческим объединением, созданным гражданами 

для ведения садоводства и огородничества до 1 января 2019 года, членом ко-

торого  является заявитель, подписанный председателем и заверенный печа-

тью садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического не-

коммерческого товарищества, или некоммерческого объединения, созданного 

гражданами для ведения садоводства и огородничества до 1 января 2019 года, 

членом которого  является заявитель  (в случае, если заявитель осуществляет 

деятельность на садовом (огородном) земельном участке, имеющем условный 

номер и предоставленном заявителю садоводческим некоммерческим товари-

ществом или огородническим некоммерческим товариществом, или некоммер-

ческим объединением, созданным гражданами для ведения садоводства и ого-

родничества до 1 января 2019 года, по результатам распределения земельных 

участков между его членами, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости);

8) заявление на перечисление денежной премии согласно приложению 2 к 

настоящему Положения.

14. Для участия в конкурсе заявитель в срок, определяемый в извещении о 

проведении конкурса, вправе представить в министерство копию свидетельства, 

подтверждающего право заявителя на садовый (огородный) земельный участок, 

либо копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, удостоверяющих государственную регистрацию права 

заявителя на садовый (огородный) земельный участок. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, министерство запрашивает указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия в соответствии с законодательством.

15. Документы могут быть представлены в министерство одним из следу-

ющих способов: 

1) путем личного обращения в министерство; 

2) через организации почтовой связи.

16. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-

телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, 

времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а 

второй прилагается к документам, рассматриваемым министерством. Копии 

представляемых документов должны быть заверены заявителем. 

В течение 7 рабочих дней с даты окончания срока представления докумен-

тов, указанного в извещении о проведении конкурса, министерство рассматри-

вает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе.

17. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие заявителя критериям, предусмотренным пунктом 5 на-

стоящего Положения;

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 13 

настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 13 настоящего Положе-

ния, с нарушением срока представления документов, определенного в извеще-

нии о проведении конкурса.

18. При принятии решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсе министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения направляет его заявителю с обоснованием причин отказа через органи-

зации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

С даты принятия министерством решения о допуске к участию в конкурсе 

заявитель приобретает статус участника конкурса. 

19. Время и место проведения конкурса определяются в извещении о про-

ведении конкурса. 

Срок проведения конкурса составляет один рабочий день.

20. Для оценки участников конкурса министерство формирует конкурсную 

комиссию, членами которой могут быть представители министерства, иных орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, организаций, индиви-

дуальные предприниматели. Состав конкурсной комиссии определяется право-

вым актом министерства.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов конкурсной комиссии.

При осуществлении своей деятельности конкурсная комиссия принимает 

решения рекомендательного характера.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании лиц, входящих в ее состав. При голосова-

нии каждое лицо, входящее в состав конкурсной комиссии, имеет один голос. 

В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии имеет право ре-

шающего голоса.

21. Члены конкурсной комиссии оценивают участников конкурса в соот-

ветствии с критериями оценок, установленными пунктами 21 – 25 настоящего 

Положения, и в соответствии с методикой, являющейся приложением 3 к насто-

ящему Положению. 

Конкурсная комиссия подсчитывает количество баллов по каждому участ-

нику конкурса. 

Результаты оценки конкурсной комиссией участников конкурса указыва-

ются в решении конкурсной комиссии об оценке участников конкурса, которое 

носит рекомендательный характер (далее – решение об оценке).

22. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшее оформ-

ление стенда» являются:

1) соответствие оформления стенда тематике конкурса;

2) оригинальный подход к оформлению стенда;

3) разнообразие используемых при оформлении стенда овощных, ягодных 

культур и иных растений, их сортов.

23. Критериями оценки  участников конкурса в номинации «Самый 

оригинальный(-ая) фрукт, ягода» являются:

1) наличие нового вида (сорта) оригинального(-ой) фрукта, ягоды;

2) необычная форма оригинального(-ой) фрукта, ягоды;

3) необычный размер оригинального(-ой) фрукта, ягоды;

4) вкусовые качества оригинального(-ой) фрукта, ягоды.

24. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Самый ориги-

нальный овощ» являются:

1) наличие нового вида (сорта) оригинального овоща;

2) необычная форма оригинального овоща;

3) необычный размер оригинального овоща.

25. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшее оформ-

ление цветочного букета»:

1) оригинальность решения цветочной композиции с использованием до-

полнительных материалов и элементов дизайна;

2) гармоничность решения цветочной композиции в применении способа 

комбинирования цветочных культур и иных растений;

3) многообразие цветочных культур, использованных при составлении цве-

точного букета.

26. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшая малая 

архитектурная форма» являются:

1) оригинальность малой архитектурной формы;

2) практическая значимость малой архитектурной формы в деятельности 

по ведению садоводства, огородничества;

3) используемые при изготовлении малой архитектурной формы матери-

алы.

27. Критериями оценки участников конкурса в номинации «Лучшая пропа-

ганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества» 

являются:

1) количество публикаций в период с даты проведения конкурса в предыду-

щем году до даты проведения конкурса в текущем году;

2) количество подписчиков блога участника конкурса на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе.

28. Под новыми видами (сортами) оригинальных фруктов, ягод (овощей) в 

настоящем Положении понимаются  виды (сорта) оригинальных фруктов, ягод, 

(овощей), ранее не предоставляемые участниками конкурса в целях участия в 

конкурсе соответственно по номинациям «Самый оригинальный(-ая) фрукт, яго-

да», «Самый оригинальный овощ».

29. Определение победителей конкурса осуществляется министерством на 

основании решения об оценке в день проведения конкурса.

Победителями конкурса по номинациям, предусмотренным пунктом 6 на-

стоящего Положения, признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов по соответствующим номинациям, предусмотренным пун-

ктом 6 настоящего Положения, по сравнению с другими участника конкурса по 

этим же номинациям.

30. В случае равенства количества баллов у нескольких участников кон-

курса по номинации «Лучшее оформление стенда» победителем конкурса при-

знается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов 

по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 1, 3 пункта 22 настоящего 

Положения.
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В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по номинации «Самый оригинальный(-ая) 

фрукт, ягода» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший  в сумме наибольшее количество баллов 

по критериям оценки, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3 пункта 23 настоящего Положения.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по номинации «Самый оригинальный овощ» 

победителем конкурса признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов по критериям 

оценки, предусмотренным подпунктами 1, 3 пункта 24 настоящего Положения.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по номинации «Лучшее оформление цве-

точного букета» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по кри-

терию оценки, предусмотренному подпунктом 1 пункта 25 настоящего Положения.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по номинации «Лучшая малая архитектур-

ная форма» победителем конкурса признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов по 

критериям оценки, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 26 настоящего Положения.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса по номинации «Лучшая пропаганда мастер-

ства и передового опыта в области садоводства, огородничества» победителем конкурса признается участник конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов по критерию оценки, предусмотренному подпунктом 1 пункта 27 настоящего 

Положения.

В случае равенства баллов у нескольких участников конкурса по критериям оценки, предусмотренным абзацами 

первым - шестым настоящего пункта, победителем конкурса признается участник конкурса, который раньше других участ-

ников конкурса подал заявку на участие в конкурсе. 

31. Для награждения победителей конкурса учреждаются следующие призовые места и денежные премии:

1) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшее оформление стенда» - 10 призовых мест, равных по значе-

нию, денежные премии на сумму 4000 рублей каждому победителю в номинации;

2) победитель конкурса в номинации конкурса «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода» - три призовых места:

I место- одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;

II место- одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;

III место - одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;

3) победитель конкурса в номинации конкурса «Самый оригинальный овощ» - три призовых места:

I место- одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;

       II место- одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;

III место - одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;

4) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшее оформление цветочного букета» - три призовых места:

I место- одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;

II место- одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;

III место - одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;

5) победитель конкурса в номинации конкурса «Лучшая малая архитектурная форма» - три призовых места:

I место- одно призовое место, денежная премия на сумму 3000 рублей;

II место- одно призовое место, денежная премия на сумму 2000 рублей;

III место - одно призовое место, денежная премия на сумму 1000 рублей;

6) победители конкурса в номинации конкурса «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садо-

водства, огородничества»:

I место- денежная премия на сумму 10000 рублей;

II место- денежная премия на сумму 8000 рублей;

III место-денежная премия на сумму 6000 рублей;

IV место – денежная премия на сумму 4000 рублей; 

V место – денежная премия на сумму 4000 рублей;

VI место – денежная премия на сумму 4000 рублей;

32. Денежная премия является социальной выплатой.

33. Объявление победителей конкурса осуществляется в день проведения конкурса.

Награждение победителей конкурса осуществляется в течение 30 календарных дней после дня проведения конкурса 

путем перечисления денежных премий на счета победителей конкурса.

34. Участники конкурса по номинации «Лучшее оформление стенда» самостоятельно освобождают стенд, предо-

ставленный им министерством, от декоративных элементов, используемых при оформлении стенда на следующий день 

после проведения конкурса. Экспонаты, публикации, декоративные элементы, используемые при оформлении стенда, 

возвращаются участникам конкурса на следующий день после проведения конкурса. Участники конкурса самостоятель-

но выносят (вывозят) с места проведения конкурса экспонаты, публикации, декоративные элементы, используемые при 

оформлении стенда, на следующий день после проведения конкурса.  

35. Информация о победителях конкурса подлежит официальному опубликованию (размещению) в общественно-по-

литической газете «Областная», на официальном сайте министерства не позднее чем через тридцать дней со дня про-

ведения конкурса.

36. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета на текущий финансо-

вый год, предусмотренных государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп.         

Министр сельского  хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение  1

к Положению о проведении ежегодного  конкурса 

мастерства и передового опыта в области садоводства,

огородничества на территории Иркутской области     

Министру сельского хозяйства Иркутской области

 ______________________________________________________

от ____________________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя (гражданин РФ))

______________________________________________________

(адрес местонахождения, наименование организации, 

членом которой является заявитель(СНТ, ОНТ, клуб, союз, ассоциация) 

______________________________________________________

контактный телефон

______________________________________________________

адрес электронной почты                                                                                                 

                                                                                                                                     

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В   КОНКУРСЕ МАСТЕРСТВА И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ САДОВОДСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Прошу  допустить меня  к участию в конкурсе мастерства и передового опыта в области 

садоводства, огородничества на территории Иркутской области  

в следующие номинации:

  «Лучшее оформление стенда»;

  «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода»;

  «Самый оригинальный овощ»;

  «Лучшее оформление цветочного букета»;

  «Лучшая малая архитектурная форма»;

  «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества».

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных   в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Подтверждаю:

оформление стенда будет осуществлено с использованием сельскохозяйственных культур и иных растений, выра-

щенных на находящемся у меня в собственности либо в пользовании садовом (огородном) земельном участке (для участия  

в конкурсе по номинации «Лучшее оформление стенда»).

оригинальные фрукты, ягоды  выращены мной на находящемся у меня в собственности либо в пользовании садовом 

(огородном) земельном участке (для участия в конкурсе по номинации «Самый оригинальный(-ая) фрукт, ягода»);

оригинальные овощи выращены мной на находящемся у меня в собственности либо в пользовании садовом (огород-

ном) земельном участке (для участия в конкурсе по номинации «Самый оригинальный овощ,»);

цветочный букет изготовлен мной с использованием цветочных культур, выращенных на находящемся у меня на 

праве собственности или на праве пользования садовом (огородном) земельном участке (для участия в конкурсе по номи-

нации «Лучшее оформление цветочного букета»);

малая архитектурная форма изготовлена мной (для участия в конкурсе по номинации «Лучшая малая архитектурная 

форма») и предназначена для декоративного оформления садового (огородного) земельного участка, находящегося у 

меня в собственности либо  в пользовании (для участия в конкурсе по номинации «Лучшая малая архитектурная форма»).

Кадастровый номер садового (огородного) земельного участка, его адрес (местоположение), вид права на садовый 

(огородный) земельный участок (в случае ведения садоводства (огородничества) на садовом (огородном) земельном 

участке, зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости) __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________;

Адрес сайта (блога)   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены мои публикации 

(для участия в номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородниче-

ства»), (в случае ведения мной сайта (блога) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

_______________________________________________________________________________________________________.

 Дата                   «   » ____20 __ г.              

_______________________________________________________________________________________________________

_

(дата составления заявки)                                                                                                          (Ф.И.О., подпись заявителя)

Приложение  2

к Положению о проведении ежегодного  конкурса 

мастерства и передового опыта в области садоводства,

огородничества на территории Иркутской области     

Министру сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумарокову

От _____________________________

________________________________

Проживающего (-ей) по адресу:

________________________________

________________________________

________________________________

Тел.:____________________________

Заявление на перечисление денежной премии

Я,  _________________________________________________________________________________________________,

прошу перечислить денежную премию за призовое место в ежегодном конкурсе  мастерства и передового опыта в области 

садоводства, огородничества на территории Иркутской области в 20___ году на счет _________________________________

________________________________________________________________________________________________________

                                          (карты или сберегательной книжки)

ИНН банка                     

КПП банка                

Наименование банка 

БИК банка   

к/сч банка

Счет №

                                                                      

Приложение  3

к Положению о проведении ежегодного  конкурса 

мастерства и передового опыта в области садоводства,

огородничества на территории Иркутской области     

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НОМИНАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА   КОНКУРС

МАСТЕРСТВА И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

 п/п

Наименование номи-

нации
Критерии Оценка в баллах Примечание

1.

Лучшее оформление 

стенда

соответствие оформления стенда 

тематике конкурса
соответствует-10 баллов

не соответствует-0 баллов

оригинальный подход к оформлению 

стенда
0-10

разнообразие используемых при 

оформлении стенда овощных, ягодных 

культур и иных растений, их сортов

0-10

2.

Самый оригинальный

(-ая) фрукт, ягода  

наличие нового вида (сорта) 

оригинального

(-ой) фрукта, ягоды

наличие нового вида 

(сорта)-10 

отсутствие нового вида 

(сорта) -0

необычная форма оригинального(-ой) 

фрукта, ягоды 0-10

необычный размер оригинального(-ой) 

фрукта, ягоды 0-10

вкусовые качества оригинального(-ой) 

фрукта, ягоды

0-10

3.
Самый оригинальный 

овощ

наличие нового вида (сорта) ориги-

нального овоща

наличие нового вида 

(сорта)-10 

отсутствие нового вида 

(сорта) -0  

необычная форма оригинального 

овоща
0-10

необычный размер оригинального 

овоща
0-10

4.
Лучшее оформление 

цветочного букета

оригинальность решения цветочной 

композиции с использованием 

дополнительных материалов и 

элементов дизайна

0-10

гармоничность решения цветочной 

композиции в применении способа 

комбинирования цветочных  культур и 

иных растений

0-10

многообразие цветочных культур, 

использованных при составлении 

цветочного букета.
0-10

5.

Лучшая малая архитек-

турная форма

оригинальность малой архитектурной 

формы; 0 - 10

практическая значимость малой архи-

тектурной формы в деятельности по 

ведению садоводства, огородничества

имеет практическую 

значимость -10

не имеет практическую 

значимость -0 

используемые при изготовлении ма-

лой архитектурной формы материалы.

природный материал- 10    

комбинированный мате-

риал – 5  

искусственный материал 

-2  

6.

Лучшая пропаганда 

мастерства и передового 

опыта в области садовод-

ства, огородничества

количество публикаций в период 

с даты проведения конкурса в 

предыдущем году до даты проведения 

конкурса в текущем году

11-15 публикаций - 10

5-10 публикаций- 5

1-4 публикаций -1

количество подписчиков блога участ-

ника конкурса на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе

от 100 (включительно)  

подписчиков-10

от 1 (включительно) до 

100 подписчиков- 5

нет подписчиков - 0

                                                                                                                        
Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.П. Сумароков
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Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п B L

1 53°13’16.95000’’ 104°54’20.11000’’

2 53°13’16.55000’’ 104°54’25.36000’’

3 53°13’09.92000’’ 104°54’21.63000’’

4 53°13’10.48000’’ 104°54’17.44000’’

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                                    №102-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Минганэ барьса» 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Минганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-

ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Минганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 

2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», а 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 102-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-

тельного места «Минганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь: 18616 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4

№ п/п Х, м У, м

1 488825,2 4174654,04

2 488811,3 4174751,25

3 488607,45 4174678,81

4 488625,98 4174601,35

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 102-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Минганэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Минганэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        

в 3,5 км к юго-западу от деревни Бухтумур, на возвышенности гравийной дороги Ахины – Байтог, площадью 18616 кв.м., 

являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 

культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-

ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 102-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 

– достопримечательного места «Минганэ барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Минганэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        

в 3,5 км к юго-западу от деревни Бухтумур, на возвышенности гравийной дороги Ахины – Байтог, в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопри-

мечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2019 года                                                                                № 156-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу по-

ощрить работников:

1) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 3» на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕМИДОВУ

Екатерину Александровну 

медицинскую сестру стерилизационной общебольничного 

медицинского персонала;

ШАДРИНУ

Валентину Николаевну
рентгенолаборанта отделения лучевой диагностики;

2) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская городская станция скорой ме-

дицинской помощи»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОСТЯЕВА 

Николая Алексеевича 
фельдшера скорой медицинской помощи;

РЫБНИКОВУ 

Лидию Владимировну 
фельдшера скорой медицинской помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

СЕМЕНЕЦ 

Галине Ивановне 

фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи;

3) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница» на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОЛЬШЕШАПОВУ 

Людмилу Александровну
фельдшера самостоятельного приема Хребтовской врачебной амбулатории;

СЫПАЧЕВУ Светлану Федоровну заведующую фельдшерско-акушерским пунктом – медицинскую сестру;

         4) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШИШЛЯННИКОВУ Людмилу Александровну 
старшую медицинскую сестру кожно-венерологического 

отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОРОВИНОЙ Наталье Валентиновне 
фельдшеру педиатрического отделения детской поликли-

ники;

ПОТАПОВОЙ Татьяне Александровне лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

5) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРНАУХОВУ Людмилу Анатольевну старшую акушерку женской консультации;

КУПРИЯНОВУ Людмилу Васильевну 
медицинскую сестру отделения первичной специализиро-

ванной медико-санитарной помощи;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОЛКОВОЙ Надежде Александровне врачу-терапевту терапевтического отделения № 1;

6) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братский перинатальный центр» объ-

явить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АКСЕНТЬЕВОЙ Нине Георгиевне
операционной медицинской сестре акушерского стационара, родового 

отделения;

БОНДАРЧУК Галине Михайловне 
кладовщику общебольничного немедицинского персонала администра-

тивно-хозяйственного подразделения;

ВАСИЛЬЕВОЙ Елене Михайловне 
акушерке консультативно-диагностического отделения женской консуль-

тации;

МАЛЕЙКИНОЙ Наталье Владимировне
акушерке акушерского стационара акушерского обсервационного отде-

ления;

САВКИНОЙ Наталье Валентиновне
операционной медицинской сестре акушерского стационара родового от-

деления;

7) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская туберкулезная больница» объявить 

Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАБУШКИНОЙ Людмиле Борисовне воспитателю;

ГАЛКОВОЙ Галине Анатольевне санитарке палатной;

КРАЧКО Ольге Ильиничне бухгалтеру;

8) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 

1» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЖУЛАЙ Людмиле Даниловне акушерке женской консультации;

КОЗЛОВОЙ Людмиле Михайловне врачу функциональной диагностики;

9) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиниче-

ская больница» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КВАШЕНКИНУ Ирину Александровну заведующую отделением - врача-инфекциониста;

ХАБУДАЕВА Владимира Анатольевича главного врача;

10) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФЕДОРОВУ Валентину Васильевну 
медицинскую сестру палатную травматологического от-

деления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЛАЗОВСКОЙ Галине Николаевне
фельдшеру терапевтического отделения № 2 поликли-

ники;

ПАЛЬЧИКОВОЙ Елене Николаевне медицинской сестре приемного отделения;

ШАМАЕВОЙ  Татьяне Ивановне
врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

№ 1 поликлиники;

11) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская больница № 6» на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРАКУЛОВУ Марину Ивановну 
старшую медицинскую сестру неврологического отделе-

ния;

СМОЛЯНИНОВУ Екатерину Георгиевну врача функциональной диагностики;

12) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 6» 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КЛЕПИКОВОЙ Любови Павловне врачу-стоматологу-терапевту;

СЕРКОВОЙ Любови Ильиничне медицинской сестре процедурной процедурного кабинета;

ЦЫРЕНОВОЙ Александре Дамбаевне врачу-акушеру-гинекологу женской консультации;

13) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая боль-

ница № 9»:
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наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛОМАКИНУ Ольгу Васильевну
медицинскую сестру участковую терапевтического отделения 

взрослой поликлиники;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БОБРОВОЙ Татьяне Вячеславовне

медицинской сестре отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях 

детской поликлиники;

СОЛОМОНОВОЙ Ирине Николаевне 
медицинской сестре участковой терапевтического отделения 

взрослой поликлиники;

14) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая боль-

ница № 8»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОВОРИНУ Елену Николаевну 
заместителя главного врача по педиатрической помощи 

детской поликлиники;

ТАРСКУЮ Наталью Михайловну заведующую столовой стационара;

СОБОЛЕВУ Татьяну Григорьевну врача-невролога поликлиники;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГЕРАСИМЕНКО Тамаре Петровне
врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диагно-

стической лаборатории;

15) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 5»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФЕДОРОВУ Татьяну Николаевну 
медицинскую сестру палатную (постовую) инфекционного от-

деления;

ЖУКОВУ Светлану Васильевну 
медицинскую сестру палатную (постовую) кардиологического 

отделения № 2;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

НЕМАСЕВОЙ Наталии Борисовне медицинской сестре приемного отделения;

ШЕМЕТОВОЙ Ольге Александровне
медицинской сестре палатной (постовой) неврологического от-

деления;

ПРОШКИНОЙ  Ольге Павловне фельдшеру терапевтического отделения № 2 поликлиники;

16) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15» 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕРШОВОЙ Надежде Николаевне 
врачу-стоматологу-терапевту, заведующей стоматологическим 

кабинетом;

СЕМЕНОВОЙ Наталье Валентиновне врачу-педиатру участковому;

СЕРГЕЕВОЙ Светлане Ивановне врачу-педиатру участковому;

17) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская детская городская больница» 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГИЖУ Наталью Петровну медицинскую сестру палатную хирургического отделения;

ПЕРШИНУ Наталью Ивановну 
фельдшера отделения организации медицинской помощи не-

совершеннолетним в образовательных учреждениях № 1;

18) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕСИНА Юрия Александровича врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНСТАНТИНОВОЙ Людмиле Петровне врачу-педиатру участковому Октябрьской городской больницы;

19) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОСМУЛЕВУ Татьяну Викторовну

медицинскую сестру-анестезиста палаты реанимации и 

интенсивной терапии областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь 

Ветеранов войн»;

РАТОВИЦКУЮ Нину Петровну

врача-терапевта участкового государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной гериатрический 

центр»;

СЛИВНИЦЫНУ Наталью Валерьевну 

кандидата медицинских наук, заведующую неврологическим 

отделением – врача-невролога клиники федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибир-

ский институт медико-экологических исследований»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АГАПИТОВОЙ Александре Васильевне
директору Черемховского филиала Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области;

ДЗЕВАНОВСКОМУ Анатолию Владимировичу
врачу-эндоскописту областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Качугская районная больница».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля 2019 года                                                                                № 157-уг

Иркутск

 

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 85-летием со дня образования 

предприятия поощрить работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «На-

учно-производственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БУТАКОВУ Любовь Евгеньевну контрольного мастера;

ВЫГОВСКОГО Дмитрия Владимировича
заместителя начальника летно-испытательного подразделения 

по летной службе;

КЛЮЧЕРЕВА Анатолия Александровича начальника управления информационных технологий;

РОДИЧЕВА Сергея Викторовича слесаря-сборщика летательных аппаратов 5 разряда;

ФАЛИЛЕЕВУ Елену Михайловну инженера-конструктора 1 категории;

ХРАПОВА Сергея Викторовича инженера-конструктора 1 категории – руководителя группы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБУШКИНОЙ Наталье Евгеньевне
ведущему инженеру по организации и нормированию труда – 

руководителю группы;

БОРОВСКИХ Любови Васильевне инженеру-технологу 1 категории;

КИРШЕВУ Денису Валентиновичу начальнику бюро;

МАКАРОВУ Сергею Петровичу начальнику отдела;

МАРТЫНОВУ Сергею Александровичу оператору станков с программным управлением 5 разряда;

ПЕШКИНУ Егору Владимировичу заместителю начальника цеха;

ПРЯДКИНУ Александру Александровичу инженеру-конструктору 1 категории;

САЙЧЕНКО Ирине Анатольевне инженеру-технологу 1 категории;

СТОЛБОВОЙ Наталье Петровне технику-диспетчеру 2 категории;

ТКАЧЕНКО Ирине Анатольевне
монтажнику электрооборудования летательных аппаратов 4 

разряда;

УСТАЛОВУ Виктору Евгеньевичу начальнику участка;

ФИЛИПЕНКОВУ Александру Юрьевичу
заместителю начальника агрегатно-сборочного производства 

по военной авиационной технике;

ЧЕРНЫХ Александру Александровичу инженеру-электронику 2 категории;

ЯКОВЦЕВОЙ Ольге Витальевне инженеру-технологу 1 категории.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 15-летием предприятия поощрить 

работников общества с ограниченной ответственностью «Иркут-Станко Сервис», город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ШИНКАРЕВА Александра Борисовича наладчика КИПиА 6 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОКОЛЕНОК Елене Николаевне главному экономисту.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем строителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАТВЕЕВУ Августу Витальевну 

главного специалиста отдела комплексной экспертизы номер 

два государственного автономного учреждения Иркутской об-

ласти «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

СИНЕЛЬНИКОВА Андрея Викторовича 
главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

«Защита», город Братск;

ЯНЫШЕВУ Юлию Викторовну 

ведущего инженера 11 разряда отдела капитального ремонта 

муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-

ного строительства города Иркутска»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛАЩЁНОВУ Руслану Александровичу 
главному инженеру общества с ограниченной ответственно-

стью «СИТЕХ-Иркутск»;

МИХЕЕВОЙ Татьяне Леонидовне 

главному специалисту – проектировщику отдела организации 

и проектирования строительства муниципального учреждения 

«Служба подготовки и обеспечения градостроительной дея-

тельности муниципального образования «город Саянск».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 50-летием со дня образова-

ния предприятия поощрить работников филиалов областного государственного унитарного энергетического предприятия 

«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАБУШКИНА Петра Ильича 
электромонтера оперативно-выездной бригады 4 разряда Ба-

яндаевского РЭС «Усть-Ордынские электрические сети»;

ЕРШОВА Александра Сергеевича 
мастера Магистрального РЭС «Усть-Кутские электрические 

сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕГОДЕ Ольге Вениаминовне 
энергодиспетчеру оперативно-диспетчерской службы «Мам-

ско-Чуйские электрические сети»;

ПОШИНОВОЙ Наталье Владимировне 
заместителю начальника производственно-технического отде-

ла «Ангарские электрические сети»;

ТКАЧЕНКО Нине Петровне 
ведущему инженеру по охране труда и пожарной безопасности 

«Киренские электрические сети»;

ЧУЮРОВУ Николаю Анатольевичу 
электромонтеру оперативно-выездной бригады 4 разряда «Ир-

кутские электрические сети»;

ШАГОВУ Виктору Евгеньевичу 
начальнику электротехнической лаборатории «Киренские элек-

трические сети».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) поощрить работников:

1) филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАШАРИМОВА Вячеслава Васильевича 

электромонтера тяговой подстанции Семигорск Коршуниха-

Ангарской дистанции электроснабжения - структурного подраз-

деления Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению 

- структурного подразделения Трансэнерго;

БЫКОВУ Елену Ивановну 

ведущего инженера (теплотехника) эксплуатационного локомо-

тивного депо Зима - структурного подразделения Восточно-Си-

бирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции 

тяги;

ВОЛОСАТОВА Анатолия Евгеньевича 

машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного 

депо Слюдянка - структурного подразделения Восточно-Сибир-

ской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции 

тяги;

ДОЛГИХ Галину Ивановну

электромеханика Иркутск-Сортировочной дистанции сигна-

лизации, централизации и блокировки – структурного под-

разделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

- структурного подразделения Центральной дирекции инфра-

структуры;

МАСЛОВА Андрея Владиленовича 

старшего электромеханика Тайшетского регионального центра 

связи - структурного подразделения Иркутской дирекции свя-

зи - структурного подразделения Центральной станции связи;

МЕФОДЮК Жанну Айвовну 

начальника отдела автоматизированной обработки документов 

по перевозке грузов Восточно-Сибирского территориального 

центра фирменного транспортного обслуживания - структур-

ного подразделения Центра фирменного транспортного обслу-

живания;

МЕХАНИКОВА Юрия Васильевича

ремонтника искусственных сооружений дистанции инженерных 

сооружений - структурного подразделения Восточно-Сибир-

ской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры;

НОЗДРИНА Андрея Ивановича

электромеханика по средствам автоматики и приборам техно-

логического оборудования производственного участка Зимин-

ский Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового под-

вижного состава - структурного подразделения Дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава;

ШИШМАРЕВУ Елену Викторовну

ведущего бухгалтера отдела доходов от перевозок Восточ-

но-Сибирского регионального общего центра обслуживания 

- структурного подразделения Центра корпоративного учета и 

отчетности «Желдоручет»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРДНИКОВОЙ Елене Александровне

начальнику отдела взаимодействия с владельцами железно-

дорожных путей необщего пользования службы грузовой и 

коммерческой работы Восточно-Сибирского территориального 

центра фирменного транспортного обслуживания - структурно-

го подразделения Центра фирменного транспортного обслужи-

вания;

ИНОЗЕМЦЕВОЙ Ларисе Викторовне

старшему электромеханику Иркутского регионального центра 

связи - структурного подразделения Иркутской дирекции свя-

зи – структурного подразделения Центральной станции связи;

САЙЧЕНКО Владимиру Петровичу

машинисту насосных установок участка водоотведения Иркут-

ского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции 

по тепловодоснабжению - структурного подразделения Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению;

СЕЛЕЗНЕВОЙ Татьяне Петровне 

ведущему бухгалтеру отдела учета дебиторской и кредитор-

ской задолженности дочерних обществ открытого акционер-

ного общества  «Российские железные дороги» Тайшетского 

территориального общего центра обслуживания – структурно-

го подразделения Восточно-Сибирского регионального общего 

центра обслуживания - структурного подразделения Центра 

корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»;

ФРОЛОВОЙ Татьяне Владимировне

приемосдатчику груза и багажа производственного участка 

Тулун - Куйтун - Зима Восточно-Сибирской дирекции по управ-

лению терминально-складским комплексом - структурного под-

разделения Центральной дирекции по управлению терминаль-

но-складским комплексом;
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ХОМЯКУ Николаю Кузьмичу

машинисту мотовоза Тулунского производственного участка 

Иркутской механизированной дистанции инфраструктуры – 

структурного подразделения Восточной дирекции по эксплуа-

тации путевых машин - структурного подразделения Дирекции 

по эксплуатации путевых машин - структурного подразделения 

Центральной дирекции инфраструктуры;

2) акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЕФИМОВУ Наталью Ивановну 
кассира (билетного) Нижнеудинского участка по обслуживанию 

пассажиров станция Тайшет;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАЗУРЕНКО Ольге Николаевне инженеру отдела учета доходных поступлений;

        3) акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области:

БЕРДНИКОВОЙ Елене Анатольевне 
инструктору поездных бригад (по обучению) Восточно-Сибир-

ского филиала - пассажирского вагонного депо Иркутск;

ДЕМИНУ Сергею Геннадьевичу 

старшему осмотрщику-ремонтнику вагонов производственного 

участка пункта технического обслуживания пассажирских ваго-

нов 1 группы Восточно-Сибирского филиала - пассажирского 

вагонного депо Иркутск;

4) общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ОСКОРКОВА Вячеслава Федоровича водителя автомобиля 1 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШЕРГИНУ Михаилу Викторовичу водителю автомобиля 1 класса;

5) акционерного общества «Урангеологоразведка», город Иркутск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛАРИОНОВА Сергея Михайловича главного механика;

РОМАНОВА Виктора Петровича
водителя вездехода 6 разряда автотранспортного участка обо-

собленного подразделения «Сосновгеология»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МУТИНУ Олегу Николаевичу
начальнику участка Центральной геологической партии обосо-

бленного подразделения «Сосновгеология».

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОРМИЛИЦЫНУ Светлану Владимировну 
начальника финансового управления Балаганского района 

Иркутской области;

ПАЧАШИНСКУЮ Ирину Николаевну

советника отдела финансовой и хозяйственной деятельности 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области;

ПЛЮЩЕВУ Веру Михайловну 

начальника отдела бухгалтерского учета и казначейского 

исполнения бюджета и сметы финансового управления Бала-

ганского района Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕДОСЕКИНОЙ Александре Викторовне 
кассиру муниципального предприятия «Ипотечное агентство 

Ангарского городского округа»;

ПОРОХОВОЙ Евгении Валерьевне

заместителю начальника отдела экономики и учета услуг 

инфраструктуры Восточно-Сибирской региональной службы 

развития пассажирских сообщений и предоставления доступа 

к инфраструктуре - структурного подразделения открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги».

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем металлурга поощрить работни-

ков:

1) публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГЛУШКО Ольгу Александровну 

дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 

лаборатории неразрушающего контроля ремонтно-электроме-

ханического цеха;

ЛЕВЧЕНКО Ивана Юрьевича
машиниста экскаватора горного участка Рудногорского рудни-

ка Коршуновского карьера;

ШЕВЧЕНКО Андрея Алексеевича главного технолога автотранспортного управления;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛУКАНОВОЙ Марине Анатольевне
начальнику смены производственного отдела управления же-

лезнодорожного транспорта;

ПОСЯКИНУ Олегу Александровичу 
водителю автомобиля «БелАЗ» автоколонны технологического 

транспорта автотранспортного управления;

РОДИНУ Виктору Николаевичу 
мастеру по ремонту оборудования участка воздушных высоко-

вольтных сетей Коршуновского карьера;

ШАДУРИНУ Владимиру Викторовичу горному мастеру горного участка Рудногорского рудника;

2) филиала общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОРБАЧЁВА Игоря Геннадьевича 
мастера по ремонту оборудования участка по ремонту дизель-

ной техники;

ЖАГАРИНА Анатолия Михайловича 

наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 

разряда цеха автоматизации производства Дирекции по ремон-

ту и обслуживанию энергооборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИВЕЛЕВУ Алексею Николаевичу 
слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха по ремонту оборудования 

анодного и литейного производства;

ЧЕРЕПАНОВУ Сергею Анатольевичу 
слесарю-инструментальщику 6 разряда цеха по ремонту обору-

дования кремниевого производства и порошковой металлургии;

3) филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ Братск» 

в г. Шелехов наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛЕКСАНДРОВА 

Андрея Михайловича 
оператора автоматизированного процесса производства алю-

миния Дирекции по литейному производству;

АЛЕКСЕЕВА Владимира Николаевича 
электролизника расплавленных солей Дирекции по электролиз-

ному производству;

БЫКОВА Романа Юрьевича 
начальника 5 серии электролиза Дирекции по электролизному 

производству;

ГОРБАТКО Дмитрия Валентиновича
старшего мастера 4 серии электролиза Дирекции по электро-

лизному производству;

КИРИЛЛОВУ Юлию Валентиновну лаборанта рентгеноспектрального анализа Службы качества;

КОРНИЛОВА Вячеслава Александровича
оператора по обслуживанию пылегазоулавливающих установок 

(дежурного) Дирекции по производству анодной массы;

ЛИППА Алексея Ивановича
литейщика цветных металлов (звеньевого) Дирекции по литей-

ному производству;

ПРОТАСОВУ Елену Трофимовну

менеджера отдела охраны труда и промышленной безопасно-

сти Дирекции по экологии, охране труда и промышленной без-

опасности;

ТЕНИГИНА Сергея Юрьевича распределителя работ Дирекции по коммерции;

4) публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» наградить Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области: 

ГОЛОВИНА Игоря Васильевича
литейщика цветных металлов 5 разряда Литейного отделения № 

1 Дирекции по литейному производству;

КОЧНЕВА Виктора Валентиновича 

электролизника расплавленных солей 5 разряда Участка техно-

логических обработок электролизеров в электролизном произ-

водстве Дирекции по обеспечению производства; 

МИКУЛЬСКОГО Константина Васильевича
мастера Участка грузоподъемных механизмов в электролизном 

производстве Дирекции по обеспечению производства;

ОТРУБЕЙНИКОВА Александра Николаевича
электрослесаря-контактчика 4 разряда Участка выливки метал-

ла, контактного и ковшевого хозяйства Дирекции по электролизу;

УКОЛОВУ Ларису Григорьевну
лаборанта спектрального анализа 5 разряда Центральной завод-

ской лаборатории Службы качества;

5) общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧУПРОВА Алексея Дмитриевича плавильщика ферросплавов 7 разряда плавильного цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДЕЛЕСУ Юрию Валерьевичу 

слесарю по контрольно-измерительным приборам и автомати-

ке (бригадира) 6 разряда участка автоматизированных систем 

управления технологическим процессом службы главного энер-

гетика;

ОЛЕЙНИКОВУ Дмитрию Валерьевичу производственному мастеру плавильного цеха;

6) акционерного общества «Кремний», город Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛЕВЧУК Александра Сергеевича 
начальника отдела охраны труда и промышленной безопасно-

сти;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРАПОВУ Андрею Ивановичу плавильщику 5 разряда электротермического отделения № 1;

7) общества с ограниченной ответственностью «Братскстройсервис»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДЖАЛИЛОВА Чингиза Меркез оглы 
водителя погрузчика 4 разряда производственного участка кор-

пусов электролиза № 1 – 12;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПАХОМОВУ Вячеславу Николаевичу
водителю погрузчика 4 разряда производственного участка кор-

пусов электролиза № 13 – 25;

8) акционерного общества «Полюс Вернинское», город Бодайбо, объявить Благодарность Губернатора Иркутской об-

ласти:

АЛИЕВУ Динису Юрьевичу начальнику цеха по автоматизации производства;

КАПИТАН Наталье Леонидовне начальнику пробирно-аналитической лаборатории;

9) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧУПРОВУ Наталью Васильевну 
ведущего геолога акционерного общества «Золотодобывающая 

Компания «Лензолото»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МОЛЧАНОВУ Андрею Юрьевичу

аппаратчику в производстве металлических порошков 5 разря-

да отделения № 3 (производство алюминиевых пудр) общества 

с ограниченной ответственностью «СУАЛ-ПМ», город Шелехов.

7. За заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечении высокоэффективного функционирования про-

изводства, безупречную работу и в связи с Днем металлурга присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-

мышленности Иркутской области» МАСЛЕННИКОВУ Игорю Игоревичу, электромонтеру по ремонту обмоток и изоляции 

электрооборудования электроремонтного участка ремонтно-электромеханического цеха публичного акционерного обще-

ства «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 июля 2019 года                                                                            № 59-мпр

Иркутск

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в

целях обеспечения пожарной  безопасности в лесах на территории Иркутской области

В связи с установлением на части территории Иркутской области IV и V классов пожарной опасности в лесах 

в зависимости от условий погоды, в соответствии с частью 5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса Российской 

Федерации, Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также 

проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержден-

ным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 

457, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

всех видов пожароопасных работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории всех вы-

делов, кварталов, дач (урочищ), участковых лесничеств Бирюсинского, Бодайбинского, Жигаловского, Илимского, 

Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Падунского, Северного, Тайшетского, 

Усть-Кутского и Чунского лесничеств (далее - ограничение) сроком на 6 календарных дней с 2 июля 2019 года по 

7 июля  2019 года.

Ограничение не распространяется на:

1.1. Должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, сотрудников спе-

циализированных учреждений, действующих в связи с исполнением должностных обязанностей.

1.2. Лиц, выполняющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.3. Лиц, осуществляющих использование лесных участков.

2. Начальникам территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области во вза-

имодействии с руководителями филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», подведомственного министерству 

лесного комплекса Иркутской области, принять меры по обеспечению ограничения, в том числе:

2.1. По перекрытию шлагбаумами лесных дорог.

2.2. По созданию системы контрольно-пропускных пунктов.

3. В период действия ограничения обращения граждан о нарушениях лесного законодательства, лесных по-

жарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ рассматриваются Федеральной диспетчерской 

службой лесной охраны (тел. 8-800-100-94-00) и Региональной диспетчерской службой министерства лесного ком-

плекса Иркутской области (тел. 8 (3952)-22-99-68, e-mail: rpdu@irk.ru).

4. Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах, проводятся в порядке, установлен-

ном лесным законодательством, лицами, осуществляющими использование лесных участков, а также филиалами 

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в рамках выполнения государственного задания на выполнение работ по охра-

не, защите, воспроизводству лесов. Проведение аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с 

федеральным и областным законодательством.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

официальном сайте министерства лесного комплекса Иркутской области.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области В.А. Широков
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 июня 2019 года                                                                        № 9-агпр

  Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области от 4 сентября 2018 года № 24-агпр

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 4 сентября 

2018 года № 24-агпр «Об определении Служебного распорядка и Правил внутреннего трудового распорядка агент-

ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ агентства), следующие 

изменения:

1) внести в Служебный распорядок, определенный приказом агентства, следующие изменения:

абзац второй пункта 27, изложить в следующей редакции:

«Согласованное заявление на отпуск представляется областным гражданским служащим ведущему анали-

тику организационно-правового отдела, ответственному за делопроизводство и контроль документов в агентстве 

или направляется в форме электронного документа по адресу mirsud@govirk.ru с последующей досылкой ориги-

нала простым почтовым отправлением в агентство не позднее, чем за 30 календарных дней до начала отпуска.»;

в абзаце втором пункта 35 слова «предупредив об этом руководство агентства» заменить словами «пред-

упредив об этом руководителя агентства или лицо, его замещающее,»;

2) внести в Правила внутреннего трудового распорядка, определенные приказом агентства, следующие из-

менения:

абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа и (или) посредством информационной системы «личный 

кабинет зарегистрированного лица;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. При заключении трудового договора впервые работнику оформляется трудовая книжка.»;

в пункте 34 слова «с пунктом 22 настоящего служебного распорядка.» заменить словами «с пунктом 21 на-

стоящих Правил.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня 

устанавливается категориям работников, предусмотренных пунктом 25 Правил.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

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

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

кования.

Временно замещающая должность руководителя агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области О.Ю. Пушкарева

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 июня 2019 года                                               № 72-18 спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия правовых актов службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2019 года № 38-уг «О внесении изменений в 

указ Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг», Методическими рекомендациями по созданию 

и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требова-

ниям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 года № 2258-р, руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок принятия правовых актов службы государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 16 февраля 2018 года № 

72-5-спр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 16 Порядка изложить в следующей редакции:

«16. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов приказов 

исполнитель обеспечивает размещение проекта приказа на «Едином портале независимой антикоррупционной экспер-

тизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал) в 

порядке, установленном указом Губернатора Иркутской области от 17 сентября 2018 года № 182-уг «О Едином портале 

независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного обсуждения».»; 

2) дополнить Порядок новым пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Размещение проекта приказа на Едином портале приравнивается к размещению на официальном сайте Служ-

бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения анализа проекта приказа с целью выявле-

ния и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Срок, установленный для осуществления сбора поступивших от граждан и организаций замечаний и предложений по 

проекту приказа не может быть менее пяти рабочих дней с момента размещения соответствующего проекта на Едином 

портале.

По истечении срока окончания приема замечаний и предложений по проекту приказа исполнитель проводит оценку 

поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту приказа.

В случае выявления в проекте приказа нарушений антимонопольного законодательства исполнитель обеспечивает 

внесение в проект приказа соответствующих изменений.»;

3) пункт 17.1 Порядка считать пунктом 17.2, изложив его в следующей редакции:

«17.2. Исполнитель обеспечивает размещение на Едином портале текста проекта приказа, отредактированного по 

итогам рассмотрения заключений, подготовленных по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, рас-

смотрения предложений по итогам общественного обсуждения, рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в 

рамках проведения анализа проекта приказа с целью выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства, в течение трех рабочих дней со дня подготовки указанного текста.».

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

Руководитель службы государственного строительного  надзора Иркутской области  

 Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 июня 2019 г.                                                                                                    №110-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган» 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона                   от 22 

октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском 

районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-

чения - достопримечательного места «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  

приложениям 2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», а 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов    культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 110-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримеча-

тельного места «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь: 1258250 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4

№ п/п Х, м У, м

1 451864,91 4158835,45

2 450981,04 4159393,89

3 450442,03 4158314,4

4 451280,46 4157734,94

Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п B L

1 52°53’12.74280’’ 104°40’45.38280’’

2 52°52’44.49720’’ 104°41’16.12680’’

3 52°52’26.40720’’ 104°40’18.96600’’

4 52°52’53.16600’’ 104°39’47.13840’’

000 Руководитель службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 110-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нуэ хушун 

Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в 1,25 км на восток от горы Хушун и в 4,2 км к юго-востоку от деревни Нижняя Идыга, на возвышенности левого 

борта распадка ориентированного по линии запад - восток и переходящего в падь Харьяшин, площадью 1258250 кв.м., 

являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 

на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 

информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 

в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 

А.А. Фоменко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

от 18 июня 2019 г. № 110-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 

– достопримечательного места «Нуэ хушун Нэжэнтэ тайлаган»  (место совершения религиозных 

обрядов)
На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нуэ хушун 

Нэжэнтэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в 1,25 км на восток от горы Хушун и в 4,2 км к юго-востоку от деревни Нижняя Идыга, на возвышенности левого 

борта распадка ориентированного по линии запад - восток и переходящего в падь Харьяшин, в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июня 2019 г.                                № 154-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года           № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание типографии», нач. XX в. (вид объекта культурного наследия - 

памятник) расположенного по адресу Иркутская область,                       г. Иркутск, 

ул. Марата, 4, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области А.А. Фоменко

Приложение

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          

№ 154-спр от 3 июля 2019г.

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

типографии» нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. ул. Марата, 4, включенного в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия является:

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание расположено в древнейшей части города Иркутска, в квартале 

№ 51, главным (северо-восточным) фасадом выходит на красную линию за-

стройки ул. Марата.

2. Объемно – планировочное построение:

Двухэтажное, кирпичное, П – образное в плане здание Состоит из основно-

го прямоугольного объема (лит. А), поставленного вдоль улицы Марата, и двух 

пристроев со стороны дворового (юго-западного) фасада: равновысокого двух-

этажного, с лестницей, ведущей на второй этаж (лит. А), выполненного в одну 

линию с боковым (юго-восточным) фасадом основного объема и одноэтажного 

(лит. А1), выполненного в одну линию с боковым (северо-западным) фасадом 

основного объема.

Основной объем и равновысокий лестничный пристрой перекрыты общей 

вальмовой крышей, одноэтажный пристрой – трехскатной. 

Планировка первого и второго этажей идентична: основной объем разделен 

поперечной стеной на два зала разной площади. В двухэтажном пристрое по-

перечной стеной выделена лестница, объединяющая этажи. 

Сохранению подлежат:

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру, кроме 

позднего тамбура;

- габариты и расположение капитальных стен;

- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема и 

пристроев; 

- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов.

3.Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, 

штукатурка;

-  историческая многочастотная расстекловка оконных переплетов (в на-

стоящее время утрачена);

- элементы декоративного оформления фасадов: 

• цокольный пояс;

• подоконный пояс:

-  в уровне первого этажа - ступенчатый 

- в уровне второго этажа - подоконная полочка прямоугольного сечения; 

• пилястры, оформленные накладными маскаронами и лепным раститель-

ным орнаментом, выполненным в стиле модерн; 

• декор подоконных пространств:

- в уровне первого этажа - ниши с выступающими прямоугольными эле-

ментами,

- в уровне второго этажа - вертикальные, имитирующие балконное ограж-

дение элементы.

• декор простенков: 

- в уровне первого этажа - рустовка и небольшие прямоугольные элементы

- в уровне второго этажа - поясок, ограниченный полочками прямоугольного 

сечения; 

• наличники в виде клинчатых перемычек: 

- в уровне первого этажа - лучкового очертания с замковым камнем,

- в уровне второго этажа - прямого очертания с веерным замковым камнем 

и боковыми прямоугольными элементами, 

• межэтажный профилированный пояс, декорированный рядом поребрика 

и четвертным валиком;

• профилированные фриз и карниз;

• парапетные башенки над пилястрами в уровне кровли: квадратные в сече-

нии, на высокой базе с фаской, поверху декорированы профилированной тягой, 

завершаются четырехгранными шатрами.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:

- расположение, материал, конфигурация и размеры лестничного ограждения;

- сводчатые перекрытия над лестницей. 

Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процес-

се комплексных научных исследований (КНИ), реставрационных исследований и 

производства ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного насле-

дия регионального значения «Здание типографии».

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследова-

тельской документации «Проект предмета охраны», разработанного ведущим 

архитектором ОГАУ «ЦСН» М.В. Дмитришина 15.04.2019 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Капитальные стены (кирпичные)

Цоколь

Подоконный профилированный пояс

Рустовка 

Межэтажный пояс

Карнизно- фризовый пояс

Пилястры с декором в стиле модерн

Форма и размер оконных и дверных проемов

Наличники

Подоконные декорированные ниши

Лестницы, лестничное ограждение, перекрытия над лестницей

УСЛОВУСЛОВНЫЕ ОЫЕЕ БОЗНАН ЧЕНИЯЕНИЯ: 

Оконный проем, раскрытый до

дверного

Первоначальный 

межкомнатный 

дверной проем, 

заложенный до 

оконного

Поздний 

дверной 

проем

Первоначальный 

дверной проем
Пристрой, утраченный в 

период 1933-49гг.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Капитальные стены (кирпичные)

Межоконный поясок в простенках

Карнизно-фризовый пояс

Пилястры с декором в стиле модерн

Форма и размер оконных и дверных проемов

Наличники

Подоконные декорированные ниши

Лестницы, лестничное ограждение, перекрытия над лестницей

Парапетные башенки

Пристрой, утраченный в 

период 1933-49 гг.

Примечания: 

1. Выделенные красным цветом оконные и дверные проем - заложены;

2. Желтым цветом обозначен поздний стеклянный пристрой тамбура

 

Примечания: 

1. Выделенные красным цветом оконные и дверные проем - заложены;

2. Желтым цветом обозначен поздний стеклянный пристрой тамбура

Приложение №1 к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Здание типографии», нач. XX в., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Марата, 4.

Приложение №2 к предмету охраны объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Здание типографии», нач. XX в., расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. ул. Марата, 4.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

ГРАФИК 

приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на август 2019 года

Служба записи актов 

гражданского состоя-

ния Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко 

Олег Борисович
Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы,

 формирование и использование кадрового резерва.

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

22 августа

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 

Борис Владимирович

Заместитель руково-

дителя службы

Материально-техническое обеспечение службы.

Организация обеспечения функционирования 

автоматизированных информационных систем в службе.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставлению апостиля. 

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 августа (среда)

с 14:00 до 18:00

часов

28 августа (среда)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко 

Елена Дмитриевна

Заместитель

руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» 

и межведомственного взаимодействия. Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 августа (четверг)

с 14:00 до 18:00

часов 

15 августа (среда)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                                        № 162-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Доходный дом»,  нач. ХХ в., по адресу: г. Иркутск, ул. Хмельницкого Б., 22 лит. Б, Б1 от 27 декабря 2018 г., руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом», нач. ХХ в. (г. Иркутск, ул. Хмельницкого Б., 

22 лит. Б, Б1) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», нач. ХХ в., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22, вид объекта культурного на-

следия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», ХХ в., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22, согласно приложениям 1, 2, 3 к 

настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.548 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

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

Руководитель службы по охранеобъектов культурного наследия

Иркутской области А.А. Фоменко

 

   Приложение № 1

   к приказу службы по охране объектов

   культурного наследия Иркутской области

   № 162-спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

Условные обозначения:

- граница территории объекта культурного наследия. 

1 - обозначение характерных точек границы территории объекта культурного наследия. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области А.А. Фоменко                                 

 

   Приложение № 2

   к приказу службы по охране объектов 

   культурного наследия Иркутской области

   № 162-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 

наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

1

384339.14

384329.74

384327.61

384313.73

384308.69

384307.16

384317.29

384329.50

384330.94

384332.90

384339.14

3335778.93

3335788.90

3335791.16

3335778.16

3335773.44

3335772.01

3335761.48

3335772.82

3335771.26

3335773.10

3335778.93

13.70

03.11

19.02

06.90

02.09

14.61

16.66

02.12

02.69

08.54

133° 18’ 52’’

133° 18’ 14’’

223° 07’ 30’’

223° 07’ 20’’

223° 03’ 54’’

313° 53’ 27’’

042° 53’ 03’’

312° 42’ 34’’

043° 11’ 29’’

043° 03’ 16’’

Площадь  - 433 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

21391.06

21381.39

21379.20

21365.68

21360.77

21359.28

21369.69

21381.59

21383.07

21384.98

21391.06

32057.46

32067.18

32069.38

32056.01

32051.15

32049.68

32039.43

32051.10

32049.58

32051.47

32057.46

13.71

03.10

19.01

06.91

02.09

14.61

16.67

02.12

02.69

08.54

134° 51’ 08’’

134° 52’ 10’’

224° 40’ 49’’

224° 42’ 24’’

224° 36’ 46’’

315° 26’ 37’’

044° 26’ 27’’

314° 14’ 10’’

044° 41’ 54’’

044° 34’ 22’’

Площадь  –  433 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

52° 16’ 51.9052»

52° 16’ 51.5955»

52° 16’ 51.5254»

52° 16’ 51.0837»

52° 16’ 50.9234»

52° 16’ 50.8747»

52° 16’ 51.2082»

52° 16’ 51.5968»

52° 16’ 51.6443»

52° 16’ 51.7066»

52° 16’ 51.9052»

104° 17’ 25.7364’’

104° 17’ 26.2536’’

104° 17’ 26.3708’’

104° 17’ 25.6726’’

104° 17’ 25.4190’’

104° 17’ 25.3422’’

104° 17’ 24.7962’’

104° 17’ 25.4054’’

104° 17’ 25.3244’’

104° 17’ 25.4233’’

104° 17’ 25.7364’’

Руководитель службы по охране объектов культурного  наследия 

Иркутской  области А.А. Фоменко                                

   Приложение № 3

   к приказу службы по охране объектов 

   культурного наследия Иркутской области

   № 162-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области А.А. Фоменко                                

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                       № 163-спр 

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государствен-

ной историко-культурной экспертизы выявленный объект культурного наследия «Усадьба Середкиной: дом с лавкой, дом 

с магазином» кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенный по адресу: г. Иркутск, Тимирязева ул. 30, лит. А, а, лит. Б, Б1, Б2, б в 

целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 04 декабря 2018 года, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба Середкиной: дом с лавкой, дом с магазином» кон. ХIХ 

- нач. ХХ вв., расположенный по адресу: г. Иркутск, Тимирязева ул. 30, лит. А, а, лит. Б, Б1, Б2, б, в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объ-

екта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой», кон. 

ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30а, вид объекта культурно-

го наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: дом с магазином, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева 

30 и дом с лавкой, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева 30а.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизо-

вых: дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Тимирязева 30, 30а, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Признать утратившим силу п. 1.1.455 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-

кутской области».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение № 1

   к приказу службы по охране объектов

   культурного наследия Иркутской области

   № 163-спр от  3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследиярегионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30а.

Условные обозначения:

- граница территории объекта культурного наследия. 

1 - обозначение характерных точек границы территории объекта культурного наследия. 

М 1:500
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 163-спр от  3 июля 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) 

точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом 

с магазином и дом с лавкой», 

кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30а.

Руководитель службы по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области А.А. Фоменко                    

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 163-спр от  3 июля 2019 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом 

с лавкой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева 30, 30а.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капиталь-

ного строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земля-

ных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, 

не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позво-

ляющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А.Фоменко                                

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                                             № 159-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-

туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-

екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года           № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Два жилых дома», кон. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 

2а, 2б, согласно приложению.

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

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко 

   Приложение

   к приказу службы по охране объектов

   культурного наследия Иркутской области

   №159-спр от 3 июля 2019г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Два жилых дома».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б

Датировка объекта: кон. XIX в.

Градостроительная охрана

г. Ир-

кутск, ул. 

Володар-

ского,

2, лит. Б.

Усадьба расположена в историческом центре Иркутска, в квартале 

№ 84, вдоль красной линии застройки по ул. Володарского, где рас-

сматриваемая жилая постройка расположена с отступом от красной 

линии застройки ул. Володарского, во дворе главного жилого дома 

лит. А (объект культурного наследия федерального значения). 

- территория, на которой расположено здание близкое к прямоуголь-

ной форме, вытянутая вглубь квартала, северо-восточной границей 

ориентировано на красную линию застройку Володарского.

В настоящее время на 

территории усадьбы 

историко-культурную 

ценность представ-

ляют две постройки  

- жилой дом лит. А 

(федеральный объект, 

указ Президента РФ 

от 20.02.1995г. N 176) 

и жилая двухэтажная 

постройка флигель  

лит Б (региональный 

объект реш. обл. N 73 

от 22.02.90 г., прил.1, 

п.31.).

Приложение 

№1 – Рис. 1 

(генплан, 

планы БТИ)

 

Объектная охрана

Общее объемно-планировочное построение:

в габаритах капитальных конструкций деревянного, двухэтажного, 

прямоугольного в плане здания под вальмовой крышей, с понижен-

ными двухэтажными лестничными пристроями с юго-восточного и 

юго-западного фасада здания.

В настоящее время 

здание находится в 

удовлетворительном 

состоянии, использует-

ся под первоначальное 

назначение -  жилье.

Планировочное решение здания характерно для жилой деревянной 

постройки кон.XIXв. г. Иркутска,  использовались  как помещения 

для сдачи в наем.

1. Объемно-композиционное построение бревенчатых стен здания 

без обшивки.

2.Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.

3.  Высотные отметки частей и элементов здания.

4.  Габариты здания в плане.

5. Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.

6.  Форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.

7.  Планировочное решение.

8. Материал сруба, оконных заполнений, декоративных элементов 

фасада – дерево.

9. Материал кровельного покрытия – металл.

К юго-западному фаса-

ду примыкает поздний 

хозяйственный при-

строй, не обладающий 

историко-культурной 

ценностью. 

Приложение 

№2

Рис. 2

 (поэтажные  

планы БТИ)

Фасады

Севе-

ро-вос-

точный 

фасад 

лит. Б, 

б3,

(ориенти-

рован-

ный на 

ул. Воло-

дарского)

Общее декоративно-композиционное решение.

Декоративные элементы членения фасада:

- гладкие лопатки по углам и в местах перерубов (вынос, форма, 

размеры);  

- фриз высокий набранный из калеванных досок, декорирован 

двухчастными триглифами, расположенными с равным интервалом 

и фланкирующие углы здания (вынос, форма, размеры, элементы 

членения);

- карниз - подшивной значительного выноса (вынос, форма, раз-

меры);  

Наблюдаются значи-

тельные просадочные 

деформации, вызван-

ные отсутствием  каче-

ственного фундамента 

Общее состояние де-

коративных элементов 

удовлетворительное. 

Декоративное оформление оконных проемов: 

- рамочное обрамление оконных проемов, с прямолинейными свесами 

и полукруглым кронштейном по центру (профиль сечения,  форма, 

размеры);

- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна (форма, 

размеры и элементы членения);

- лобань невысокий гладкий с накладными филенками и розеткой по 

центру (форма, размеры и элементы членения);

- сандрики прямые профилированные  с фигурными гребнями в на-

вершии (по углам и в центре), с узким подзором и рядом сухариков  

дополненных глухими фигурными очельями (вынос, форма, размеры 

и элементы членения).

На оконные проемы 

первого этажа установ-

лены жалюзи, закры-

вающие декоративные 

элементы  лобаня.

Северо-

западный 

фасад 

лит.Б, 

б3,

Общее декоративно-композиционное решение.

Декоративные элементы членения фасада:

- гладкие лопатки по углам и в местах перерубов (вынос, форма, 

размеры);  

- фриз высокий набранный из калеванных досок, декорирован 

двухчастными триглифами, расположенными с равным интервалом 

и фланкирующие углы здания (вынос, форма, размеры, элементы 

членения);

- карниз - подшивной значительного выноса (вынос, форма, раз-

меры); 

Декоративное оформление оконных и дверных проемов: 

- рамочное обрамление оконных проемов с прямолинейными 

свесами и полукруглым кронштейном по центру (профиль сечения,  

форма, размеры);

 - рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна 

(форма, размеры и элементы членения);

- лобань невысокий гладкий с накладными филенками и розеткой по 

центру (форма, размеры и элементы членения);

- сандрики прямые профилированные с фигурными гребнями в на-

вершии (по углам и по центру), с узким подзором и рядом сухариков  

дополненных глухими фигурными очельями (вынос, форма, размеры 

и элементы членения);

- двери филенчатые, трехчастные пристроя лит.б3 (форма, размеры 

и элементы членения);

- сдвоенный оконный проем пониженного пристроя лит. б3 с невы-

соким лобанем декорированным накладными филенками и розеткой 

по центру; сандрик прямой профилированный с фигурными гребня-

ми в навершии (по углам и по центру), с узким подзором и рядами 

сухариков,  дополненный глухими фигурными очельями (форма, 

размеры и элементы членения).

На оконные проемы 

первого этажа установ-

лены жалюзи, закры-

вающие декоративные 

элементы  лобаня.

Над дверными про-

емами устроены 

поздние козырьки на 

деревянных и кованных 

кранштейнах.

Юго-за-

падный 

фасад  

лит.Б, 

б1,

Общее декоративно-композиционное решение.

Декоративные элементы членения фасада:

- гладкие лопатки  по углам и в местах перерубов (вынос, форма, 

размеры);  

- фриз высокий набранный из калеванных досок, декорирован 

двухчастными триглифами, расположенными с равным интервалом 

и фланкирующие углы здания (вынос, форма, размеры, элементы 

членения);

- карниз - подшивной значительного выноса (вынос, форма, раз-

меры);

Южный угол здания 

дополнен поздним 

одноэтажным пристро-

ем из пескоцементных 

блоков, закрывающий 

фасад здания с южного 

угла.

 С юго-западного фаса-

да прируба лит.б1 рас-

тесан поздний дверной 

проем, над дверным 

проемом устроен 

поздний козырек. 

Стены первого этажа 

лестничного пристроя 

обшиты сайдингом.

Декоративное оформление оконного проема: 

- рамочное обрамление оконных проемов с прямолинейными 

свесами и полукруглым кронштейном по центру (профиль сечения, 

форма, размеры);

- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна 

(форма, размеры и элементы членения);

- лобань невысокий гладкий с накладными филенками и розеткой по 

центру (форма, размеры и элементы членения);

- сандрики прямые профилированные с фигурными гребнями в на-

вершии (по углам и по центру), с узким подзором и рядом сухариков  

дополненных глухими фигурными очельями (вынос, форма, размеры 

и элементы членения).

Юго-вос-

точный 

фасад  

лит.Б, 

б1,

Общее декоративно-композиционное решение.

Декоративные элементы членения фасада:

- гладкие лопатки  по углам и в местах перерубов (вынос, форма, 

размеры);

- фриз высокий набранный из калеванных досок, декорирован 

двухчастными триглифами, расположенными с равным интервалом 

и фланкирующие углы здания (вынос, форма, размеры, элементы 

членения);

- карниз, подшивной значительного выноса (вынос, форма, раз-

меры);

Южный угол здания 

дополнен поздним 

одноэтажным пристро-

ем из пескоцементных 

блоков, закрывающий 

фасад здания с южного 

угла.

Декоративное оформление оконного проема: 

- рамочное обрамление оконных проемов с прямолинейными 

свесами и полукруглым кронштейном по центру (профиль сечения,  

форма, размеры);

- рисунок переплета  шестичастное деление оконного полотна 

(форма, размеры и элементы членения);

- лобань невысокий гладкий с накладными  филенками и розеткой 

по центру (форма, размеры и элементы членения);

- сандрики прямые профилированные с фигурными гребнями в на-

вершии (по углам и по центру), с узким подзором и рядом сухариков  

дополненных глухими фигурными очельями (вынос, форма, размеры 

и элементы членения);

Интерьеры1

Дверные проемы, высокие прямоугольные с профилированным 

пояском в капитальных стенах первого и второго этажей (сечение,  

форма, размеры).

Оконные проемы, прямоугольные с профилированным пояском 

(сечение,  форма, размеры);

Двери высокие двустворчатые филенчатые с трехчастным делением 

(форма, размеры и элементы членения); 

Профилированный потолочный поясок сложного сечения (сече-

ние,  форма, размеры и элементы членения);

Печи кирпичные оштукатуренные с профилированным потолочным 

профилем сложного сечения (сечение, форма, размеры и элементы 

членения).

Примечание: Полное оформление интерьеров не доступно обследованию. Элементы интерьера приведены на основании 

фотофиксации к охранному обязательству №283/2011 от 27.07.2011 г. 

Приложения: 

1. Материалы БТИ - 2 л.

2. Материалы фотофиксации - 12 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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Приложение №2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома» ,кон. XIX в.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б.

Фото 1 - Вид с ул. Володарского на усадьбу по адресу ул. Володарского, 2

Фото 4 - Северо-восточный фасад 

Фото 7 - Угол северо-западного и юго-западного фасада

Фото 10 - Окна в кв.№3, ком.8 Фото 11 - Дверной проем в кв.№3, ком.8   Печь в кв.№3, ком.8 Фото 12 - Печь в кв.№3, ком.8

Фото 8 - Юго-западный фасад Фото 9 - Угол юго-западного и юго-восточного фасадов

Фото 5 - Северо-западный фасад Фото 6 - Северо-западный фасад 

Фото 3 - Вид со двора лит. А на жилой флигель лит. Б (региональный объект)

Фото 2 - Главный дом в усадьбе по адресу ул. Володарского, 2, лит. А 

(федеральный объект) после пожара

Рис. 1 - технический паспорт от 06.11.2008 г.

Рис. 2 – Поэтажные планы 

объекта культурного наследия

Приложение №1

МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Два жилых дома» ,кон. XIX в.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2019 г.                                                                                                      № 157-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-

туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-

екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Доходный дом в 

усадьбе В.Е. Лукашевич». 1890-е гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 35, лит. Ж, Ж1, Ж2, согласно приложению к настоящему приказу.

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области А.А Фоменко

           Приложение

           к приказу службы по охране объектов 

           культурного наследия Иркутской области № 157-спр от 3 июля 2019г.

Предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

Наименование объекта: «Доходный дом в усадьбе В.Е. Лукашевич». 

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 35, лит. Ж, Ж1, Ж2.

Датировка объекта: 1890-е гг. 

Расположение предмет охраны Состояние

Примечание, 

схемы, № 

фото

Градостроительная охрана – местоположение

г. Иркутск,  Право-

бережный  округ,  

Куйбышевский 

район, 

квартал № 82-129,

Расположение на своем месте во второй линии застройки ул. Баррикад

В последнее время в этом  квартале 

и прилегающих к нему кварталах 

активно ведется новое строительство 

полностью изменившее образ город-

ской застройки данного района. 

Объектная охрана - объемно-планировочное решение

г. Иркутск,  

улица Баррикад, 

№ 35, лит. Ж

Объемно-планировочное решение здания, зафиксированное исторической фотографией 2009 г. Кубообразный двухэтажный основной объем, к которому со стороны 

северо-западного фасада примыкает более узкий, равновысокий, двухэтажный объем прируба покрытые единой многоскатной вальмовой крышей. В углу между ними, 

расположен несколько меньший по высоте двухэтажный, узкий объем парадного входа под вальмовой крышей, выступающий за линию главного фасада. К боковому, 

северо-западному фасаду пристроен так же пониженным двухэтажным объем черного входа под односкатной крышей, своей задней частью, выступающий за линию за-

днего фасада дома. 

Форма вальмовых крыш основного объема и двухэтажного, узкого объема парадного входа; односкатной крыши двухэтажного объема черного входа; двускатных крыш 

козырьков над входами. Материал исполнения – фальцевая, металлическая кровля.

Высотные отметки здания.

Основной жилой объем здания, а 

также прирубы, лестничных пристроев 

являются первоначальными.

Здание сильно повреждено пожаром. 

Прирубы демонтированы.

Фото 1

г. Иркутск,  

улица Баррикад, 

№ 35, лит. Ж

Планировка

Конструктивная планировка в габаритах несущих бревенчатых наружных и внутренних стен.

Здание сильно повреждено пожаром. 

Сохранились фрагменты основного 

сруба. Прирубы демонтированы.

Главный юго- за-

падный фасад

Декоративное оформление фасадов

Несимметричный, 4х-осный фасад, состоит из основного двухэтажного объема и прирубов, бревенчатый, не обшитый, многоплановый.

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. узкие пилястры, оформляющие со стороны главного фасада углы основного объема здания и пристроя парадного 

входа, рисунок которых образован обрамляющей их филенкой несложного профиля с трехъярусной раскреповкой. 

Простые деревянные лопатки, закрывающие углы прирубов.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. неширокий фриз с подзором, в верхней части главного фасада основного объема дома выполненный в технике про-

пильной резьбы, основу рисунка которой составляет ряд спаренных кругов, в которые заключены стилизованные трилистники. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. подшивной карниз основного сруба классической формы, с небольшим выносом, декорированный резным под-

зором с рисунком состоящим из ряда  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные завитки.  

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. карниз пристроя главного входа с небольшим выносом, декорированный резным подзором с рисунком, состоящим 

из ряда спаренных кругов, со стилизованными завитками.  

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. карниз пристроя черного входа с небольшим выносом, декорированный резным подзором с рисунком, состоящим 

из ряда спаренных кругов, со стилизованными завитками.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. спаренный прямоугольный дверной проем, выполненный из дерева, на лицевом фасаде прируба парадного входа, 

обрамленный филенкой сложного профиля и заполненный двустворчатыми, филенчатыми дверями с остекленными двухчастными фрамугами над ними.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. консольный козырек с двускатной крышей над спаренным дверным проемом, конструкции которого оформлены 

фасками и обработкой свесов резьбой геометрического рисунка. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. остекление веранды над главным входом, которое выполнено как спаренные, 6ти-частные, трехъярусные деревян-

ные оконные рамы, фланкированные  резными столбиками с глубокой порезкой тектоничного характера.

Ось прямоугольных оконных проемов на главном фасаде пристроя к основному объему.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. дверной проем на первом этаже прируба черного входа с простой дощатой дверью. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. козырек над дверным проемом черного входа с двускатной крышей на деревянных кронштейнах. 

Прямоугольный оконный проем черного входа. 

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники второго этажа основного объема – деревянные, простые рамочные с неширокой лобанью, украшенной 

простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами оформленными в виде кисточек и подоконной доской декорированной про-

пильной резьбой волнообразного рисунка. 

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники первого этажа основного объема с двустворчатыми трехчастными филенчатыми ставнями - простые ра-

мочные с неширокой лобанью, украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами оформленными в виде кисточек.

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники окон лицевых фасадов прируба к основному объему и пристроя черного входа - простые рамочные с не-

широкой лобанью, украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами оформленными в виде кисточек.

Сохранившиеся фрагменты бревенча-

тых стен повреждены пожаром. 

Все элементы внешнего убранства 

здания утрачены.

Фото 2, 3, 4, 

7, 8.

Задний северо-

восточный фасад

Задний не обшитый бревенчатый фасад образованный задними стенами основного объема и примыкающего к нему пристроя, а так же задней стеной прируба черного 

входа несколько выступающего за основную плоскость фасада.

Простые дощатые лопатки, закрывающие углы и перерубы на этом фасаде. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. неширокий фриз с подзором, в верхней части основного объема и пристроя, выполненный в технике пропильной 

резьбы основу рисунка которой составляет ряд  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные трилистники. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. подшивной карниз основного объема и пристроя классической формы, с небольшим выносом, декорированный 

резным подзором с рисунком состоящим из ряда  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные завитки.  

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. карниз пристроя черного входа с небольшим выносом, декорированный резным подзором с рисунком, состоящим 

из ряда  спаренных кругов, со стилизованными завитками.  

Две оси прямоугольных оконных проемов на основном объеме.

Одна ось спаренных прямоугольных оконных проемов на основном объеме.

Одна ось прямоугольных оконных проемов на пристрое к основному объему смещенная в сторону прируба черного входа

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники одинарных оконных проемов второго этажа основного объема и прируба – деревянные, простые рамоч-

ные с неширокой лобанью, украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами оформленными в виде кисточек

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники одинарных оконных проемов первого этажа основного объема и прируба с двустворчатыми трехчастны-

ми филенчатыми ставнями - простые рамочные с неширокой лобанью, украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со 

свесами оформленными в виде кисточек.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. наличник спаренного оконного проема второго этажа основного объема - простой рамочный с неширокой лобанью, 

украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами  виде кисточек

Зафиксированные исторической фотографией 2009 г. наличники спаренного оконного проема первого этажа основного объема с четырехстворчатыми трехчастными фи-

ленчатыми ставнями - простой рамочный с неширокой лобанью, украшенной простой накладной филенкой под прямолинейным сандриком сложного профиля со свесами 

оформленными в виде кисточек.

Сохранившиеся фрагменты бревенча-

тых стен повреждены пожаром. 

Все 

элементы внешнего убранства здания 

утрачены.

Фото 5,9,10

Боковой северо-за-

падный фасад

Боковой открытый бревенчатый фасад, сформированый протяженными двухэтажными стенами прирубов и выступающей над ними верхней частью основного объема. 

Простые дощатые лопатки, закрывающие углы. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. неширокий фриз с подзором,  в верхней части основного объема и пристроя,  выполненный в технике пропильной 

резьбы основу рисунка которой составляет ряд  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные трилистники. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. подшивной карниз основного объема и пристроя классической формы, с небольшим выносом, декорированный 

резным подзором с рисунком состоящим из ряда  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные завитки.

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. карниз пристроя главного входа с небольшим выносом, декорированный резным подзором с рисунком, состоящим 

из ряда  спаренных кругов, со стилизованными завитками.    

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. карниз пристроя черного входа с небольшим выносом, декорированный резным подзором с рисунком, состоящим 

из ряда  спаренных кругов, со стилизованными завитками.  

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. прямоугольный оконный проем на втором этаже прируба черного входа, обрамленный простой филенкой.

Сохранившиеся фрагменты бревенча-

тых стен повреждены пожаром. 

Все 

элементы внешнего убранства здания 

утрачены.

Фото 3

Боковой юго-вос-

точный фасад

Боковой открытый бревенчатый фасад. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. неширокий фриз с подзором,  в верхней части основного объема,  выполненный в технике пропильной резьбы 

основу рисунка которой составляет ряд  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные трилистники. 

Зафиксированный исторической фотографией 2009 г. подшивной карниз основного объема классической формы, с небольшим выносом, декорированный резным под-

зором с рисунком состоящим из ряда  спаренных кругов, в которые заключены стилизованные завитки.

Предметы внутреннего убранства

Все элементы внутреннего убранства здания утрачены.

Сохранившиеся фрагменты бревенча-

тых стен повреждены пожаром. 

Все элементы внешнего убранства 

фасада утрачены.

Фото 6

Приложение:

1. Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка - 1 л.

2. Материалы фотофиксации - 7 л.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области    А.А. Фоменко
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Приложение № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом в усадьбе В.Е. Лукашевич», 1890–е гг.

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 35, лит. Ж, Ж1, Ж2.

Фото 2009 г. Степанов М. Г

Рис. 1 - Схема фотофиксации.

Фото 3 - Боковой фасад (северо-западный). 

Фото 6 - Юго-восточный фасад. 

Фото 9 - Наличник 2 этажа северо-восточного фасада.

Фото 2018 г. Главный (юго-западный) фасад.

Фото 7 - Наличник 1 этажа главного фасада (юго-западный).

Фото 10 - Наличник 1 этажа северо-восточного фасада. 

Фото 2018 г. Тыльный (северо-восточный) фасад.

Фото 8 - Наличник 2 этажа главного фасада (юго-западный).

Фото 4 - Главный фасад (юго-западный). Главный вход. Фото 5 - Северо-восточный фасад.

Приложение № 1

МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом в усадьбе В.Е. 

Лукашевич», 1890–е гг.

Адрес объекта: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Баррикад, 35, лит. Ж, Ж1, Ж2.

План БТИ 1995 г.

Фото 1 - Общий вид. Фото 2 - Главный фасад (юго-западный).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 16 июля 2019 года                                                                   №  50-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (при-

лагается).

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования Иркутской области 

от 16 июля 2019 года № 50-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» (далее – конкурс), определяет требования к участникам конкурса, конкурсным документам и конкурсным матери-

алам, порядок и сроки их представления.

2. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта педагогических ра-

ботников и руководителей образовательных организаций дошкольного образования.

3. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство образования Иркутской области (далее - мини-

стерство).

4. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение конкурса осуществляет Государ-

ственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт раз-

вития образования Иркутской области» (далее - оператор).

5. Извещение о проведении конкурса размещается на официальных сайтах министерства (www.minobr.irkobl.ru) и опе-

ратора (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) не 

позднее 20 июля года проведения конкурса.

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса

6. В конкурсе имеют право принимать участие педагогические работники и руководители образовательных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 

– образовательные организации).

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший воспитатель образовательной организации» - номинация направлена на выявление лучших воспитатель-

ных методик и воспитателей, наиболее успешно их реализующих в образовательных организациях;

2) «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» - номинация направлена 

на выявление лучших воспитательных методик и молодых воспитателей (педагогический стаж работы не более 5 лет), наи-

более успешно их реализующих в образовательных организациях;

3) «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - номинация направлена на выявление 

лучших воспитательных методик и воспитателей (педагогический стаж работы не менее 20 лет) наиболее успешно их реа-

лизующих в образовательных организациях;

4) «Лучший профессионал образовательной организации» - номинация направлена на выявление лучших руководи-

телей, представителей медицинского персонала, педагогических работников и специалистов в образовательных органи-

зациях;

5) «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование» - номинация на-

правлена на выявление лучших воспитателей, педагогических работников и специалистов, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности в образовательных организациях;

6) «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» - но-

минация направлена на выявление воспитателей и разработанных ими технологий, и подходов по сбережению здоровья 

детей в образовательных организациях;

7) «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель» – номинация направлена на 

выявление наиболее успешных руководителей образовательных организаций (руководители I уровня). 

8. Условия для участия в конкурсе:

1) наличие среднего профессионального или высшего образования;

2) основное место работы – организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования;

3) стаж педагогической работы в образовательной организации (по указанной должности):

а) для номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» - не менее 3 лет;

б) для номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» -  не 

более 5 лет; 

в) для номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - не менее 20 лет; 

г) для номинации «Лучший профессионал образовательной организации» - не менее 3 лет;

д) для номинации «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование» 

- не менее 3 лет;

е) для номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной тех-

нологией» - не менее 3 лет;

4) стаж работы в должности руководителя образовательной организации (для участия в номинации «Лучший руково-

дитель образовательной организации «Эффективный руководитель») - не менее 3 лет.

9. Выдвижение для участия в конкурсе педагогических работников осуществляется с их согласия образовательными 

организациями, руководителей – с их согласия соответствующими органами, осуществляющими управление в сфере об-

разования, путем представления конкурсных документов и конкурсных материалов.

10. Конкурсные документы:

1) представление заявителя (руководителя образовательной организации – для педагогических работников, соответ-

ствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования, - для руководителей, направляемых для участия 

в конкурсе) по форме (прилагается);

2) заявление по форме (прилагается);

3) анкета по форме (прилагается);

4) копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

5) цветная фотография (10 x 15 см).

11. Конкурсные материалы формируются в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов, 

указанными в приложении 4 к настоящему Положению по соответствующей номинации. 

12. Конкурсные документы и конкурсные материалы, представленные на конкурс, должны быть оформлены в форма-

те: текстовый редактор MS Word версии 97 и выше с использованием шрифтов Times New Roman № 14, Times New Roman 

№ 10 (только рекомендации (раздел 3 приложения 4 к настоящему Положению по каждой номинации), междустрочный 

интервал 1.

13. Прием конкурсных документов и конкурсных материалов осуществляется с 25 августа по 8 сентября года про-

ведения конкурса в электронном виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе «Процедура 

проведения экспертизы конкурсных материалов» (http://konkurs.iro38.ru) (далее – АИС «Процедура проведения экспертизы 

конкурсных материалов»).

Дополнительная информация по вопросам организации проведения конкурса предоставляется по телефонам: (8-

3952) 20-16-38 – отдел дошкольного и общего образования министерства; (8-3952) 500-904, внутр. 257, 343 – оператор; по 

адресу электронной почты: koncurs38@mail.ru.

14. Регистрация участников конкурса и размещение конкурсных материалов в АИС «Процедура проведения экспер-

тизы конкурсных материалов» осуществляется в соответствии с инструкцией «Размещение конкурсных материалов в ав-

томатизированном режиме», размещенной на официальном сайте оператора во вкладке «Оценка качества образования», 

раздел «Конкурсы».

15. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

2) представление конкурсных документов и конкурсных материалов  позже срока, указанного в пункте 13 настоящего 

Положения;

3) представление неполного перечня конкурсных документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

4) несоответствие конкурсных материалов требованиям к конкурсным материалам, указанным в приложении 4 к на-

стоящему Положению по соответствующей номинации.

16. Оператор направляет уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе на электронную почту кандидата на 

участие в конкурсе, указанную при регистрации в АИС «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» не 

позднее 9 сентября года проведения конкурса включительно.

17. Список кандидатов на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе (далее – участники), размещается на 

официальном сайте оператора не позднее 10 сентября года проведения конкурса.

18. Конкурсные материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.

Глава 3. Порядок работы региональной экспертной комиссии и определения победителей регионального этапа кон-

курса

19. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных материалов правовым актом министерства 

в срок 

до 5 сентября года проведения конкурса утверждается состав региональной экспертной комиссии.

20. В состав региональной экспертной комиссии входят представители министерства, общественных объединений и 

научного сообщества, иные специалисты.

21. Региональная экспертная комиссия в срок не позднее 

17 сентября года проведения конкурса осуществляет экспертизу представленных конкурсных материалов в соответ-

ствии с показателями оценивания конкурсных материалов, указанными в приложении 5 к настоящему Положению.

22. В каждой номинации определяется один победитель и два лауреата конкурса (всего 21 финалист) в соответствии 

с автоматически выстроенным рейтингом в АИС «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов», который 

оформляется протоколом заседания региональной экспертной комиссии в срок до 20 сентября года проведения конкурса 

включительно.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников (лауреатов) лауреат (победитель) определяется по 

наивысшему баллу показателя оценивания конкурсных материалов 4 «Практическая значимость представленного матери-

ала. Результативность представляемого опыта» приложения 5 к настоящему Положению. 

23. Министерство не позднее 26 сентября года проведения конкурса издает правовой акт о победителях и лауреатах, 

который в течение 2 рабочих дней со дня издания размещается на официальных сайтах.

24. Победителям и лауреатам конкурса вручаются дипломы.

25. Победителям предоставляется право принять участие в федеральном этапе конкурса.

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

  Приложение 1

  к Положению о проведении регионального этапа 

  Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

В Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 ___________________________________________________________________________________________________

   (полное наименование образовательной организации)

выдвигает __________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

кандидата на участие в конкурсе

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(занимаемая должность и место работы кандидата на участие в конкурсе)

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель России» в _______ году.

__________________________                            __________/_____________         

Руководитель образовательной                                                           (подпись) расшифровка подписи

         организации/соответствующего органа, осуществляющего

управление в сфере образования

                                                            «____»__________20___ год

    Приложение 2

    к Положению о проведении регионального этапа 

    Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

    В Государственное автономное учреждение дополнительного 

    профессионального образования Иркутской области 

    «Институт развития образования Иркутской области»

    __________________________________________________

    Ф.И.О. (отчество – при наличии), наименование образовательной 

    организации, в которой осуществляет трудовую деятельность работник)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в году 

по номинации:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

    (номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-

ставленной мной информации.

«___»____________года             __________/  ____________________________/  

    Приложение 3

    к Положению о проведении регионального этапа 

    Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

АНКЕТА 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество (при наличии)

4. Дата рождения

5. Полный адрес места жительства (индекс, область, 

населенный пункт, адрес места жительства (регистра-

ции))

6.Номера контактных телефонов (домашний, рабочий (с феде-

ральным телефонным кодом города), сотовый), адрес электрон-

ной почты

7. Образование с указанием полного названия учебного заведе-

ния и года его окончания, ученая степень, ученое звание

8. Профессиональная карьера:

1. Общий стаж работы.

2. Общий педагогический стаж работы.

3. Место работы с указанием дат и должности.

9. Наличие наград, званий (при наличии) и иные достижения

10. Полное наименование образовательной организации

11. Должность

11. Полный адрес образовательной организации (индекс, область, юридический адрес, федеральный телефонный код 

города, телефон, электронная почта)

12. Ф.И.О. (отчество – при наличии) руководителя образователь-

ной организации/ соответствующего органа, осуществляющего 

управление в сфере образования 

__________________   /    ___________________________

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

«______» ___________    20____г.     

13. Ф.И.О. (отчество – при наличии) кандидата на участие в кон-

курсе

_____________   /    __________________________ 

(подпись)                   (расшифровка подписи)

«______» ___________    20____г.           

    

  Приложение 4

    к Положению о проведении регионального этапа 

    Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ

1. Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации»

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации, педагогический стаж работы которого составляет 

не менее 3-х лет. 
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Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик.

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы 

используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо представить рекомендации:

Руководителя образовательной организации;

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для негосударственных образовательных ор-

ганизаций).

Приветствуется наличие рекомендаций от органа управления образованием1 .

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) рекомендующего

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы    особо 

отметить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 стра-

ницы текста, шрифт 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным 

сканированным файлом.

2. Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной органи-

зации «Молодые профессионалы»

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации, педагоги-

ческий стаж работы которого составляет не более 5-ти лет. 

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик.

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы 

используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо представить рекомендации:

Руководителя образовательной организации

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций компенсиру-

ющего вида и негосударственных образовательных организаций).

Приветствуется наличие рекомендаций от органа управления образованием2. 

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендующего

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо от-

метить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1страни-

цы текста, шрифт 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным 

сканированным файлом.

3. Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации «Вер-

ность профессии»

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации, педагоги-

ческий стаж работы которого составляет не менее 20 лет. 

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик. Как Вы представляете идеальную образовательную организа-

цию в будущем?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо предоставить рекомендации:

Руководителя образовательной организации

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более - для образовательных организаций компенсиру-

ющего вида, негосударственных образовательных организаций).

Приветствуется наличие рекомендаций от органа управления образованием3. 

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендующего

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо от-

метить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1страни-

цы текста, шрифт 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным 

сканированным файлом.

4. Номинация «Лучший профессионал образовательной организации»

Заявителями выступают медицинские работники, педагоги и специалисты 

образовательной организации, работающие в группах различной направленности.

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик.

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной 

работы, которые Вы используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо предоставить рекомендации:

Руководителя образовательной организации (для заявки на участие руково-

дителя – рекомендация органа управления образованием).

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями).

Приветствуется наличие рекомендаций от органа управления образованием 4.

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендующего

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического под-

хода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя, медицинского 

работника, педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1страни-

цы текста, шрифт 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным 

сканированным файлом.

5. Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной ор-

ганизации «Инклюзивное образование»

Заявителями выступают воспитатели, педагогические работники и специали-

сты образовательных организаций, осуществляющие инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу в груп-

пах комбинированной и компенсирующей направленности.

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик.

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо предоставить рекомендации:

Руководителя образовательной организации

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями)

Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управле-

ния образованием5. 

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендующего

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического под-

хода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работника, пе-

дагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1страни-

цы текста, 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным сканиро-

ванным файлом.

6. Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здо-

ровьесберегающией образовательной технологией»

Заявителем выступает воспитатель образовательной организации.

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мой 

подход к работе с детьми», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы выбрали эту профессию?

Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?

Ваши основные принципы работы с детьми?

Почему Вы решили участвовать в конкурсе?

Основные особенности образовательного процесса, использование иннова-

ционных методик.

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию, использую-

щую здоровьесберегающие технологии?

2. «Мой подход к работе с детьми»

Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы 

используете в своей работе с детьми.

Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц тек-

ста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстрирую-

щие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).

3. «Рекомендации»

Необходимо предоставить рекомендации:

Руководителя образовательной организации

Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

20 и более родителями, 5 и более для негосударственных образовательных орга-

низаций).

Приветствуется наличие рекомендаций от органа управления образованием6. 

Содержание рекомендаций:

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендателя

Место работы, должность

Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны)

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:

Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?

Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо от-

метить?

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в конкурсе?

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1страни-

цы текста, шрифт 10 пт. Рекомендации подгружаются одним многостраничным 

сканированным файлом.

7. Номинация «Лучший руководитель образовательной организации 

«Эффективный руководитель»

Заявителями выступают руководители образовательных организаций (руко-

водитель I уровня). 

Конкурсные материалы состоят из следующих разделов: «Описание», «Мо-

дель эффективного руководства», «Рекомендации».

1. «Описание»

Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):

Почему Вы стали руководителем? 

Ваши основные принципы в руководстве образовательной организацией? 

В чем, по Вашему мнению, заключается эффективность управления образо-

вательной организацией? 

Руководитель современной образовательной организации – это менеджер 

или воспитатель? 

Что Вы считаете своим главным успехом в управлении образовательной ор-

ганизацией? 

Какие инновации Вы, как руководитель, применяете в управлении образова-

тельной организацией? 

Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем? 

Почему Вы решили участвовать в конкурсе? 

2. «Модель эффективного руководства»

Изложите суть модели управления образовательной организацией, которой 

Вы руководите. Опишите сильные и слабые стороны предложенной модели. Опи-

шите роль всех участников образовательных отношений. 

Форма изложения – произвольная, объем материала – не более 2 страниц 

текста (возможно наличие приложения, содержащего дополнительные иллюстри-

рующие и подтверждающие материалы, фотоколлаж (подборку фотографий).  

3. «Рекомендации»

Необходимо предоставить рекомендации: 

родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 

10 и более родителями); 

органа управления образованием.

Содержание рекомендаций: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) рекомендателя; 

место работы, должность; 

контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-

фоны). 

Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы: 

Какие профессиональные качества руководителя Вы бы хотели отметить? 

Какие личные качества руководителя Вы бы хотели отметить? 

Какие особенности управления образовательной организацией Вы хотели бы 

особо отметить? 

Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в конкурсе? 

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя образователь-

ной организации? 

Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страни-

цы текста,  шрифт 10 пт.

1,2,3,4,5,6  —  не является обязательным документом.

   Приложение 5

   к Положению о проведении регионального этапа 

   Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ 

п/п
Показатели Динамика по показателю

Макси

мальный

 балл

1. Актуальность представленного материала

Показатель раскрыт полностью – 2 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

2

2. Точность и конкретность описания

Показатель раскрыт полностью – 2 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

2

3. Научность, отражение методических и 

педагогических аспектов опыта

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

4.
Практическая значимость представленного материала. 

Результативность представляемого опыта

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

5. Учет возрастных особенностей

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балла;

Показатель не раскрыт– 0 балла

3

6. Учет индивидуальных особенностей детей

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

7. Целостность представляемого опыта

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

8.
Внедрение инновационных форм (подходов) в решении 

педагогических задач

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

9.
Соответствие федеральным образовательным стан-

дартам

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

10.
Возможность использования опыта в практике работы 

других образовательных организаций

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

3

11.
Наличие системы мероприятий по распространению 

опыта

Показатель раскрыт полностью – 3 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт– 0 баллов

3

12. Творческий подход к презентации опыта

Показатель раскрыт полностью – 2 балла;

Показатель раскрыт частично – 1 балл;

Показатель не раскрыт – 0 баллов

2

Максимальное количество баллов 33
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-

новый период  2020 и 2021 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 7, т. 2, № 12(В), 

14 – 15, т. 2) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в абзаце третьем цифры «175 249 561,5» заменить цифрами «176 599 561,5»;

в абзаце четвертом цифры «13 020 812,7», «9,9» заменить соответственно цифрами «14 370 812,7», «10,9»;

2) в абзаце втором статьи 9 цифры «150 000,0» заменить цифрами «1 500 000,0»;

3) часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для 

финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-

ного и регионального характера, – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом.»;

4) подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«реализацией мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера.»;

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области:

 по состоянию на 1 января 2020 года в размере 17 877 992,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по госу-

дарственным гарантиям Иркутской области – 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 20 514 457,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государ-

ственным гарантиям Иркутской области – 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 20 811 050,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государ-

ственным гарантиям Иркутской области – 0 тыс. рублей.»;

6) в приложении 8:

строку: 

« ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 432 504,4 »

изложить в следующей редакции:

« ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 782 504,4 »

строку:

« Резервные фонды 0111 137 135,5 »

изложить в следующей редакции:

« Резервные фонды 0111   1 487 135,5 »

строку:

« ИТОГО:  175 249 561,5 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО: 176 599 561,5 »

7) в приложении 10:

строки:

«
Государственная программа Иркутской области «Управле-

ние государственными финансами Иркутской области»
7000000000   11 076 667,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета»

7010000000   1 355 088,2

»
изложить в следующей редакции:

«
Государственная программа Иркутской области «Управле-

ние государственными финансами Иркутской области»
7000000000   12 426 667,2

Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета»

7010000000   2 705 088,2

»;
строки:

«

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области»

7010300000   150 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   150 000,0
»

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области»

7010300000   1 500 000,0

Резервный фонд Правительства Иркутской области 7010329120   1 500 000,0
»;

строки:

« Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  137 135,5

Резервные фонды 7010329120 800 0111 137 135,5 »

изложить в следующей редакции:

« Иные бюджетные ассигнования 7010329120 800  1 487 135,5

Резервные фонды 7010329120 800 0111 1 487 135,5 »;

строку:

« ИТОГО:    175 249 561,5
»

»
изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:    176 599 561,5
»

»
8) в приложении 12:

строки:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    13 196 182,2

Общегосударственные вопросы 810 0100   2 790 616,5
»

изложить в следующей редакции:

« МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 810    14 546 182,2

Общегосударственные вопросы 810 0100   4 140 616,5
»;

строки:

« Резервные фонды 810 0111   137 135,5

Государственная программа Иркутской области «Управле-

ние го-сударственными финансами Иркутской области»
810 0111 7000000000  137 135,5

Подпрограмма «Управление го-сударственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета»

810 0111 7010000000  137 135,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области»

810 0111 7010300000  137 135,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120  137 135,5

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 137 135,5 »

изложить в следующей редакции:

« Резервные фонды 810 0111   1 487 135,5

Государственная программа Иркутской области «Управле-

ние го-сударственными финансами Иркутской области»
810 0111 7000000000  1 487 135,5

Подпрограмма «Управление го-сударственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета»

810 0111 7010000000  1 487 135,5

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области»

810 0111 7010300000  1 487 135,5

Резервный фонд Правительства Иркутской области 810 0111 7010329120  1 487 135,5

Иные бюджетные ассигнования 810 0111 7010329120 800 1 487 135,5 »;

строку:

« ИТОГО:     175 249 561,5 »

изложить в следующей редакции:

« ИТОГО:     176 599 561,5 »

9) в приложении 32:

строку:

« Объем заимствований, всего 4 246 575,7 2 636 464,4 296 592,9 »

изложить в следующей редакции:

« Объем заимствований, всего 5 596 575,7 2 636 464,4 296 592,9 »

строки:

«
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, в том числе:
1 550 745,7 1 544 804,4 2 013 272,9

объем привлечения 31 550 745,7 41 544 804,4 42 013 272,9 »

изложить в следующей редакции:

«
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации, в том числе:
2 900 745,7 1 544 804,4 2 013 272,9

объем привлечения 32 900 745,7 41 544 804,4 42 013 272,9 »;

10) в приложении 33:

строку:

«
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 

000
13 020 812,7

»
изложить в следующей редакции:

«
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 

000
14 370 812,7

»
строки:

«
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 

000
1 550 745,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 

700
31 550 745,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 

710
31 550 745,7

»
изложить в следующей редакции:

«
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 

000
2 900 745,7

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 

700
32 900 745,7

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-

жетами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  

810 01 02 00 00 02 0000 

710
32 900 745,7 »;

строки:

« Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 

500
-228 188 038,5

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 

500
-228 188 038,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов

000 01 05 02 01 00 0000 

510
-228 188 038,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 

510
-228 188 038,5

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 

600
 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 

600
 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 

610
 236 953 731,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 

610
 236 953 731,5

»

изложить в следующей редакции:

« Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 

500
-229 538 038,5

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 

500
-229 538 038,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов

000 01 05 02 01 00 0000 

510
-229 538 038,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 

510
-229 538 038,5

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 

600
238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 

600
238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 

610
238 303 731,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

000 01 05 02 01 02 0000 

610
238 303 731,5

».

Статья                  2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

г. Иркутск

16 июля 2019 года

71-OЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2019 года                                                                № 558-пп

Иркутск

 

Об установлении описания границ подтопленных (затопленных) 

зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области

С целью определения границ затопления и подтопления в результате па-

водка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на тер-

ритории Иркутской области, в соответствии со статьей 5 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Губернатора 

Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрез-

вычайной ситуации на территории Иркутской области», принимая во внимание 

правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, являющиеся основаниями для определения границ зон зато-

пления и подтопления на территории соответствующего муниципального обра-

зования, руководствуясь частью 4 статьи 66 Устава Иркутской области, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить описание границ подтопленных (затопленных) зон чрезвы-

чайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в 

границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области-

 Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 17 июля 2019 года № 558-пп

Описание границ подтопленных (затопленных) зон чрезвычай-

ной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-

рии Иркутской области в границах населенных пунктов муници-

пальных образований Иркутской области 

1. В Зиминском городском муниципальном образовании в границах:

пер. Дачный, д. 26, 64, 70;

пер. Фурманова, д. 4, 5, 11, 13, 15, 23;

ул. Дачная, д. 12, 16, 17, 28, 48;

ул. Зои Космодемьянской, д. 7А, 8, 10, 14, 24;

ул. Крупской, д. 7;

ул. Майская, д. 79, 79А;

ул. Пархоменко, д. 35, 37, 42, 48, 51, 54, 62, 70;

ул. Фурманова, д. 2, 4, 21, 23.

2. В муниципальном образовании «Заларинский район»:

деревня Тагна Моисеевского муниципального образования в границах:

пер. Больничный, д. 9/1, 9/2, 8/1, 3 – придомовая территория;

ул. Береговая, д. 72, 74, 76 – придомовая территория;

ул. Дорожная, д. 24 (придомовая территория);

ул. Механизаторов, д. 1, 2, 6, 12, 18, 20/1 – придомовая территория;

ул. Островная, д. 2 (придомовая территория);

ул. Совхозная, д. 2, 3 (придомовая территория), 5 (индивидуальный жилой 

дом);

ул. Сосновый бор, д. 2 (придомовая территория), 9, 11 – (индивидуальные 

жилые дома);

село Хор-Тагна Хор-Тагнинского муниципального образования в границах:

ул. Сахалинская, д. 4, 10, 12 (придомовая территория);

ул. Заречная, д. 18, 21, 22 (индивидуальные жилые дома), 17, 19, 20 (при-

домовая территория);

ул. Хорская, д. 35, 63 (придомовая территория), 69 (индивидуальный жилой 

дом).

3. В Зиминском районном муниципальном образовании:

деревня Верхняя Зима Батаминского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Речная, д. 2, 6 – придомовая территория;

деревня Игнай Батаминского муниципального образования в границах:

пер. Бахтайский, д. 4 (придомовая территория);

ул. Береговая, д. 7, 9, 12, 14, 19, 23 – придомовая территория;

деревня Новоникольск Батаминского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Таежная, д. 4, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 47, 51, 55 - придомовая тер-

ритория;

село Басалаевка Батаминского муниципального образования в границах:

пер. Бахтайский, д. 5 (придомовая территория);

село Зулумай  Зулумайского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 3, 5, 21 – придомовая территория;

ул. Новая, д. 14, 18 - придомовая территория;

ул. Сахалинская, д. 3 (придомовая территория);

ул. Строительная, д. 2 (придомовая территория);

село Баргадай Кимильтейского муниципального образования в границах:

ул. Абуздина, д. 4, 6, 10, 14, 16 – придомовая территория;

ул. Беломестных, д. 2, 15, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43 – придомовая тер-

ритория;

ул. Молодежная, д. 1 (придомовая территория); 

ул. Школьная, д. 9, 11, 14, 16, 16А, 17, 22, 23, 33, 35, 39, 41, 70, 77 – придо-

мовая территория, 44 (жилой дом и придомовая территория);

село Перевоз Кимильтейского муниципального образования в границах:

ул. Болотная, д. 2 (придомовая территория);

ул. Бугровая, д. 3 (придомовая территория);

ул. Набережная, д. 26, 43, 45, 49, 59, 61, 61А, 63, 66, 86, 88, 90, 92, 100, 104, 

108, 112, 114, 118, 132 - придомовая территория; 

блок пост Ока 2-я Покровского муниципального образования в границах:

ул. Дачная, д. 6, 8, 11, 13 – придомовая территория, 14 (жилой дом и при-

домовая территория);

село Покровка Покровского муниципального образования:

ул. Молодежная, д. 18 (придомовая территория);

ул. Набережная, д. 1, 3 – придомовая территория;

ул. Солнечная, д. 8, 11 – придомовая территория;

ул. Трактовая, д. 2 (придомовая территория);

деревня Норы Ухтуйского муниципального образования в границах:

ул. Борцов Революции, д. 20;

ул. Солнечная, д. 1, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 30, 31, 36 – придомовая территория; 

деревня Нижний Хазан Услонского муниципального образования в грани-

цах:

садоводство Хазанок, Хазанок-2 участки №№ 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 

41, 44, 54, 59, 131;

садоводство Хазанок-2, д. 26 (жилой дом и придомовая территория);

село Самара Услонского муниципального образования в границах:

ул. Мира, д. 4А (придомовая территория);

садоводство «Солнышко» Харайгунского муниципального образования в 

границах:

ул.1 участки 1, 2;

ул. 2 участки 14, 15;

ул. 3 участки 28-32;

ул. 4 участки 49, 51-53;

ул. 5 участки 68, 69;

ул. 6 участки 80, 82, 84, 86, 88, 90-93, 93А, 94-97;

ул. 7 участки 98-104, 106-118;

ул. 8 участки 119-123, 125, 126, 128, 129;

ул. 9 участки 131-136, 138, 139, 141, 142;

ул. 10 участки 144-146, 148, 153, 155, 160;

ул. 11 участки 168, 173, 181-184;

садоводство «Спутник» Харайгунского муниципального образования в гра-

ницах:

участки 1-8;

садоводство «Электрик» Харайгунского муниципального образования в 

границах:

участки 1-20;

садоводство «Пойма» Харайгунского муниципального образования в гра-

ницах:

участки 1-32. 

4. В муниципальном образовании Куйтунский район:

село Барлук Барлукского муниципального образования в границах:

ул. Карла Маркса, д. 42, 56;

ул. Лесничья, д. 10;

поселок Игнино Ленинского муниципального образования в границах:

ул. Кирова, д. 5, 11, 12, 15, 17;

ул. Куйбышева, д. 16, 26-28, 32;

ул. Ленина, д. 8;

ул. Молодежная, д. 14;

ул. Юбилейная, д. 12;

поселок Ленинский Ленинского муниципального образования в границах:

ул. Солнечная, д. 1;

село Усть-Када Усть-Кадинского муниципального образования в границах:

ул. Заречная, д. 1, 5, 8, 9;

село Уян Уянского муниципального образования в границах:

ул. Бурлова, д. 18, 20, 24, 37, 41, 47;

ул. Мира, д. 26, 30, 36, 42, 44, 46;

ул. Окинская, д. 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42.

5. В муниципальном образовании Нижнеудинский район:

деревня Казачья Бадарановка Атагайского муниципального образования в 

границах:

пер. Лесной, д. 1, 2;

пер. Школьный, д. 2, 3, 5;

ул. Береговая, д. 1, 3, 4-6, 18;

ул. Центральная, д. 1-3, 5-8, 8а;

деревня Укар Атагайского муниципального образования в границах:

ул. Центральная, д. 2, 5, 8, 10, 14, 17-29, 29а, 31-34, 36-42, 42А, 43-45, 45А, 

45Б, 45В, 46-49, 49А, 50-52, 56, 60, 61, 64, 64а, 66;

деревня Ук-Бадарановка Атагайского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Нагорная, д. 1-13;

ул. Центральная, д. 1, 1а, 2-9, 9А, 9Б, 10-13, 15, 17, 19-26;

деревня Шипицина Атагайского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 4, 6-8, 12, 15, 21, 23;

ул. Встречи, д. 16, 18, 30, 33, 38, 39;

рабочий поселок Атагай Атагайского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Железнодорожная, д. 1, 2А;

ул. Нижняя, д. 1;

ул. Октябрьская, д. 1, 2, 4;

ул. Победы, д. 1;

рабочий поселок Атагай участок Балакшин Бор Атагайского муниципально-

го образования в границах:

пер. Пионерский, д. 2, 3, 4, 19;

ул. Береговая, д. 10, 12;

ул. Зеленая, д. 7;

ул. Комсомольская, д. 1-4, 12;

ул. Новая, д. 1, 2, 4, 6, 10;

ул. Пионерская, д. 4-12, 15, 17, 19;

ул. Тамбовская, д. 7, 12, 20;

ул. Центральная, д. 1-17, 19, 30-32, 35, 36, 38-40, 42, 45;

ул. Школьная, д. 2-12, 14, 16, 17, 18, 18а;

рабочий поселок Атагай участок Братский Бор Атагайского муниципального 

образования в границах:

ул. Новая, д. 9;

ул. Центральная, д. 14, 16;

село Верхняя Гутара Верхнегутарского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Метеостановская, д. 1, 2;

деревня Орик Катарбейского муниципального образования в границах:

пер. Центральный, д. 1;

ул. Луговая, д. 1, 2А, 3-11, 13-18, 21, 22, 25, 27, 32, 36;

ул. Октябрьская, д. 1, 1Б, 2-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 

59, 61, 63, 65, 67;

поселок Костино Костинского муниципального образования в границах: 

ул. Береговая, д. 2, 5, 13, 20, 22, 24, 26, 27-36, 39-43, 45, 47, 49, 51, 53;

ул. Гагарина, д. 13-15;

ул. Зеленая, д. 12, 15;

ул. Лесная, д. 1, 2, 5, 6, 8-10, 13, 14, 17, 20;

ул. Озерная, д. 2, 2а, 4, 6-8, 12, 14, 16;

ул. Школьная, д. 5-7;

город Нижнеудинск Нижнеудинского муниципального образования в грани-

цах:

пер. Александра Матросова, д. 1-7, 3а (индивидуальные жилые дома);

пер. Баррикадный, д. 1-11 (индивидуальные жилые дома);

пер. Береговой, д. 1-25 (индивидуальные жилые дома); 

пер. Болотный, 1-11 (индивидуальные жилые дома);

пер. Вертолетный, д. 2-4 (индивидуальные жилые дома);

пер. Весны, д. 1-15 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

пер. Водопроводный, д. 1-25, 1а, 2а, 21а, 23/1 (индивидуальные жилые 

дома);

пер. Источный, д. 7-37, 38-50 четн., искл. 8, 10, 29 (индивидуальные жилые 

дома);

пер. Кашика, д. 1-17 (индивидуальные жилые дома); 

пер. Комсомольский, д. 1-11, 13-23 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

пер. Коммунальный, д. 3, 5, 5а, 7 (индивидуальные жилые дома);

пер. Ключевой, д. 1-7, 2а (индивидуальные жилые дома);

пер. Красный, д. 1-16 (индивидуальные жилые дома);

пер. Кузнечный, д. 11, 13, 14-16, 18, 20 (индивидуальные жилые дома);

пер. Майский, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 1-18, 5а, 6а, 7б (индивидуальные жилые 

дома);

пер. Новый, д. 1, 3, 8, 10, 12 (индивидуальные жилые дома);

пер. Октябрьский, д. 1-6 (индивидуальные жилые дома);

пер. Парковый, д. 17 (индивидуальный жилой дом);

пер. Победы, д. 1-8 (искл.4) (индивидуальные жилые дома), 4 (многоквар-

тирный жилой дом); 

пер. Путейский, д. 2, 4 (индивидуальные жилые дома);

пер. Пушкина, д. 1-8, 5а (индивидуальные жилые дома);

пер. Строителей, д. 1-8, 12, 11а (индивидуальные жилые дома);

пер. Советский, д. 1-12 (индивидуальные жилые дома);

пер. Сухой, д. 1, 1а, 2-5, 14, 16 (индивидуальные жилые дома);

пер. Тупой д. 1-7, 2а (индивидуальные жилые дома);

пер. Уватский, д. 1-12, 13-27 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

пер. Фабричный, д. 1-9 (индивидуальные жилые дома);

пер. Чернышевского, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 17а, 18, 21а, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 58 

(индивидуальные жилые дома);

ул. Автомобилистов, д. 8, 14 (индивидуальные жилые дома);

ул. Александра Матросова, д. 1-19 (индивидуальные жилые дома);

ул. Байкальская, д. 1-20 (индивидуальные жилые дома), 22 (многоквартир-

ный жилой дом);

ул. Баррикадная, д. 4а, 10-1, 1-23 (искл. 3, 5), 25-135 нечетн (индивидуаль-

ные жилые дома); 

ул. Болотная, д.4, 4б, 6-38, 1 (многоквартирный жилой дом);

ул. Братская, д. 1-22 (индивидуальные жилые дома);

ул. Весны, д. 1а, 1-6, 7-143 нечетн., 137а, 137б, 139а, 139б (индивидуальные 

жилые дома);

ул. Гоголя, д. 1а, 4, 6, 10-25, 27-37 нечетн, 97-225 нечетн. (искл.111--117), 

45а, 54-170 четн. (искл. 74, 86, 122), 137а (индивидуальные жилые дома), 28, 30, 

45, 47, 48, 79, 81, 83, 85, 87 (многоквартирные жилые дома);

ул. Горенского, д. 1-16, 18, 24, 28, 30, 34 (индивидуальные жилые дома);

ул. Дачная, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1-55 (индивидуальные жилые дома);

ул. Демьяна Бедного, д. 1-15 (индивидуальные жилые дома);

ул. Депутатская, д. 1-55, 1а, 19а, 36а, 36б (индивидуальные жилые дома);

ул. Димитрова, д. 1а, 1-56 (индивидуальные жилые дома), 8а (многоквар-

тирный жилой дом);

ул. Дом отдыха «Водопад», д. 1, 1а, 1б, 2-10, 10а (индивидуальные жилые 

дома);

ул. Заречная, д. 1-60, 62 (индивидуальные жилые дома);

ул. Зеленая, д. 45-77 (индивидуальные жилые дома);

ул. Знаменская, д. 2, 4, 3-21 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Кашика, д. 6, 8, 104-116 четн., 121-241 (индивидуальные жилые дома), 

43-57 нечетн., 61, 63, 102, 106а, 39, 41, 59, 46 (многоквартирные жилые дома);

ул. Кирова, д. 1, 4, 5 (индивидуальные жилые дома), 2 (многоквартирный 

жилой дом);

ул. Космоса, д. 1а, 2а, 1-36 (29 искл.) (индивидуальные жилые дома), 29 

(многоквартирный жилой дом);

ул. Комсомольская, д. 7, 9 (индивидуальные жилые дома), 1, 2, 4, 11, 13, 17 

(многоквартирные жилые дома);

ул. Коммунальная, д. 1-28, 30 (индивидуальные жилые дома);

ул. Коммунистическая, д. 1-9 (искл. 2, 4, 6), 10-20 четн. (индивидуальные 

жилые дома);

ул. Ключевая, д. 1-97, 5а, 36а, 63а, 65а, 65б, 67а, 85а, 96а (индивидуальные 

жилые дома);

ул. Красная, д. 1 (многоквартирный жилой дом);

ул. Красноярская, д. 1-28, 29-53 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Краснопартизанская, д. 1-208, 71а, 163а (индивидуальные жилые дома), 

47, 51, 53, 68, 72 (многоквартирные жилые дома);

ул. Красной Работницы, 1-6 (индивидуальные жилые дома);

ул. Кутузова, д. 1-17, 1а, 2а (индивидуальные жилые дома);

ул. Ломоносова, д. 1-21 (индивидуальные жилые дома);

ул. Ленина, д. 2, 4, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 51, 32, 47 (многоквартирные жилые 

дома);

ул. Лермонтова, д. 1а, 1, 3, 5, 7, 11, 4-12 четн., 16, 39-85 нечетн., 24-34 четн., 

97 (индивидуальные жилые дома), 29, 33 (многоквартирные жилые дома);

ул. Луговая, д. 1-24 (индивидуальные жилые дома);

ул. Льва Толстого, д. 2а, 2б, 2в, 12-32 четн., 22а, 5-21 нечетн., 25-31 нечетн. 

(индивидуальные жилые дома), 23 (многоквартирный жилой дом);

ул. Максима Горького, д. 3, 5, 7, 13-23 нчетн., 25-37, 41 (индивидуальные 

жилые дома), 4, 6, 8 (многоквартирные жилые дома);

ул. Малая Береговая, д. 1-32 (индивидуальные жилые дома);

ул. Малая Гоголя, ул. 1-22, 24, 26, 28, 3а (индивидуальные жилые дома);

ул. Маяковского, д. 1а, 1б, 1в, 1-34, 21а (индивидуальные жилые дома), 38 

(многоквартирный жилой дом);

ул. Майская, д. 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 2, 2а, 5а, 7, 7а, 7б, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 

11а, 12, 12а, 13а, 14а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 

22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 34;

ул. Мира, д. 1-32, 33-45 нечетн., 2а (индивидуальные жилые дома);

ул. Молодости, д. 2-98 четн., 9-29 нечетн., 35-39 нечетн., 37а, 37б, 37в, 37г, 

39а (индивидуальные жилые дома);

ул. Некрасова, д. 10, 12, 14 (индивидуальные жилые дома), 2, 3 (многоквар-

тирные жилые дома);

ул. Набережная, д. 1-20 (индивидуальные жилые дома);

ул. Новая, д. 1-12, 14, 15, 19-77, 78, 80 (индивидуальные жилые дома), 15 

(многоквартирный жилой дом);

ул. Октябрьская, д. 1п (индивидуальный жилой дом), 40, 42, 44, 46, 56, 58, 

66, 68 (многоквартирные жилые дома);

ул. Осоавиахимовская, д. 12 (индивидуальный жилой дом);

ул. Островского, д. 2-29, 31-99 нечетн. (индивидуальные жилые дома), 1 

(многоквартирный жилой дом);

ул. Озерная, д. 1-35 (индивидуальные жилые дома);

ул. Папанина, д. 1-46, 3а (индивидуальные жилые дома);

ул. Песочная, д. 2-15 (искл. 5) (индивидуальные жилые дома), 1, 5 (много-

квартирные жилые дома);

ул. Победы, 1-28, 15а, 15б, 22а (индивидуальные жилые дома);

ул. Подгорная, д. 1-88, 90-102 четн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Полевая, д. 2а, 2б, 2в, 2ж, 2д, 2-23, 6а, 25-69 нечетн. (индивидуальные 

жилые дома), 24 (многоквартирный жилой дом);

ул. Полины Осипенко, д. 1-45, 18а, 36а (индивидуальные жилые дома);

ул. Проточная, д. 1-7 (индивидуальные жилые дома);

ул. Подсобное хозяйство, д. 1 (индивидуальный жилой дом);

ул. Рабочее-Крестьянская, д. 1а, 2а, 1-38 (индивидуальные жилые дома);

ул. Садовая, д. 1-35, 36-44 четн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Сартакова, д. 1-60 (индивидуальные жилые дома);

ул. Саянская, д. 1-19 (индивидуальные жилые дома);

ул. Сбитнева, д. 87, 93, 101, 115-221 нечетн., 6-78 четн., 4а;

ул. Северная, д. 1-67, 69, 69а, 71, 73;

ул. Сибирская, д. 1-20, 22-44 четн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Спортивная, д. 1 (индивидуальный жилой дом);

ул. Степана Разина, д. 1-12, 14-40 четн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Советская, д. 1а, 1-13, 19, 21, 23, 29, 18, 20, 32-58 четн.,59-151, 152-158 

четн.,68а, 57а, 151а, 151б (индивидуальные жилые дома);

ул. Солнечная, д. 1-15 (индивидуальные жилые дома);

ул. Союзная, д. 1-32 (индивидуальные жилые дома);

ул. Стахановская, д. 1, 2, 4, 5-11, 12-22 четн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Суворова, д. 1-44 (индивидуальные жилые дома);

ул. Тургенева, д. 1-29, 31-57 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Фабричная, д. 2а, 1-23, 21а (индивидуальные жилые дома);

ул. Фурманова, д. 1-12 (индивидуальные жилые дома);

ул. Фридриха Энгельса, д. 1-5, 7, 10, 11 (многоквартирные жилые дома);

ул. Циолковского, д. 1-5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 2а, 15б (индивидуальные жилые 

дома), 6, 8, 10, 12 (многоквартирные жилые дома);

ул. Чернышевского, д. 1-30, 32-48 четн., 1а, 1б, 1в, 2а, 11а (индивидуальные 

жилые дома);

ул. Чехова, д. 2, 4, 5-21, нечетн. (индивидуальные жилые дома);

ул. Штурманская, д. 1-12, 1а (индивидуальные жилые дома);

ул. Шмидта, д. 1-9, 11-33 нечетн., 11а (искл. 21) (индивидуальные жилые 

дома);

ул. Ясная, 1-12, 14, 16 (индивидуальные жилые дома);

ул. 1-я Восточная, д. 1-31, 33 (индивидуальные жилые дома);

ул. 2-я Восточная, д. 1-29 (индивидуальные жилые дома);

ул. 3-я Восточная, д. 1-15, 17, 19, 14а (индивидуальные жилые дома);

ул. 1-я Западная, д. 1, 2 (индивидуальные жилые дома);
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ул. 2-я Подгорная, д. 1-69, 10а (индивидуальные жилые дома);

ул. 1-я Рабочая, д. 1-22 (индивидуальные жилые дома);

ул. 2-я Рабочая, д. 2-22 четн., 1-27 нечетн. (индивидуальные жилые дома);

ул. 3-я Рабочая, д. 1-24, 26 (индивидуальные жилые дома);

ул. 4-я Рабочая, д. 1-7, 8, 10, 12, 14 (индивидуальные жилые дома);

ул. 5-я Рабочая, д. 1-10 (индивидуальные жилые дома);

ул. 8 Марта, д. 11, 13, 16, 18 (индивидуальные жилые дома);

деревня Привольное Порогского муниципального образования в границах:

ул. Островная, д. 44, 46-49, 51, 52, 54, 57, 57а, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68;

ул. Центральная, 4, 6, 10, 10А, 16, 17, 32;

поселок Кирей-Мускут Порогского муниципального образования в границах:

ул. Кушунская, д. 3;

ул. Центральная, д. 4;

ул. Чурочная, д. 1, 5-7;

ул. Школьная, д. 4, 6, 7;

село Порог Порогского муниципального образования в границах:

ул. Айсинская, д. 1;

ул. Береговая, д. 1, 2, 2а, 4-6, 9, 15, 20, 22;

ул. Нагорная, д. 6;

ул. Новая, д. 2а, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 29, 29А, 31А, 31Б, 31В, 33, 

35, 37-40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50/2;

ул. Центральная, д. 14, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38Б, 44, 46, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 

66, 87, 89;

участок Пушкинский Порогского муниципального образования в границах:

ул. Центральная, д. 34А, 35, 39;

деревня Кушун Солонецкого муниципального образования в границах:

ул. Центральная, 73, 75, 77-1, 77-2, 79;

село Солонцы Солонецкого муниципального образования в границах:

ул. Заречная, д. 1, 3-6, 8, 9, 11, 12, 14, 16;

ул. Новая, д. 1а, 1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2; 

ул. Центральная, д. 17-19, 22а, 23, 25-1, 25-2, 28, 28а, 30, 32-34, 35-1, 36-42, 

43а, 44, 45, 45-2, 45а, 46-48, 49-1, 49-2, 50-53, 55, 57-1, 57-2, 58, 60-62, 64, 67-1, 67-2, 

68, 69-1, 69-2, 70, 71-1, 71-2, 72-2, 74, 78, 84-1, 84-2;

ул. Школьная, д. 1а, 1-1, 1-2, 3, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6, 12;

село Алыгджер Тофаларского муниципального образования в границах:

пер. Колхозный, д. 1, 1а, 1Б, 2-7, 9, 10;

ул. Заозерная, д. 1, 1А, 4-8, 10, 12;

ул. Колхозная, д. 1, 2, 2а, 4-7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Луговая, д. 1-3, 5-7;

ул. Николая Токуева, д. 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18;

ул. Новая, д. 1-3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Первомайская, д. 1-4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9-18, 20, 21, 21А;

ул. Портовая, д. 1, 1Б, 2, 2а, 3-6, 10, 13а, 14, 15, 15а, 16-19, 21;

ул. Ручейная, д. 1;

ул. Советская, д. 1, 1Б, 2а, 2Б, 3-6, 6А, 8, 9, 9а, 10-20, 22, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 

32, 34, 36, 36Б, 38, 42, 44, 46;

ул. 3-ей Пятилетки, д. 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13, 15, 17;

деревня Рубахина Усть-Рубахинского муниципального образования в грани-

цах: 

ул. Береговая, д. 19, 21, 25, 27, 43, 45, 53, 57, 59, 61, 63, 65;

деревня Шум Усть-Рубахинского муниципального образования в границах 

зон:

ул. Береговая, д. 1-18;

ул. Зеленая, д. 1-26;

ул. Садовая, д. 1-18, 20;

поселок Вознесенский Усть-Рубахинского муниципального образования в 

границах зон:

ул. пер. Речной, д. 1, 3, 5;

ул. Вертолетная, д. 1-12, 13а, 14, 16;

ул. Геологическая, д. 1а, 1-6, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 23-30, 33;

ул. Дачная, д. 1-8, 10;

ул. Зеленая, д. 1, 3, 5, 7;

ул. Лесная, д. 1-8;

ул. Луговая, д. 1-6;

ул. Набережная, д. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

ул. Полевая, д. 1-8;

ул. Разведчиков, д. 1, 1а, 3-16, 18;  

ул. Саянская, д. 1-8;

ул. Торговая, д. 1, 2, 4-10, 12;

ул. Транспортная, д. 1а, 2-4, 6, 9, 13, 15-22, 23, 25, 27, 29;

ул. Черемушки, д. 1, 2, 4, 6;

ул. Школьная, д. 7.

деревня Катын Чеховского муниципального образования в границах:

ул. Лесная, д. 16;

деревня Зенцова Широковского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 11, 15;

ул. Маслозаводская, д. 1-3, 7-10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42;

ул. Трактовая, д. 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 20-29, 31, 32;

рабочий поселок Шумский Шумского муниципального образования в грани-

цах:

пер. Береговой, д. 2-5;

пер. Железнодорожный, д. 1-4, 6-9, 11;

пер. 2-й Железнодорожный, д. 1-5;

пер. Заводской, д. 4, 6, 8;

пер. 2-Заводской д. 1-3, 5-7;

пер. Корпоративный, д. 1, 2, 5А, 6;

пер. Луговой, д. 1-6;

пер. Новый, д. 1, 2;

пер. Рабочий, д. 1-3;

пер. Советский, 1-11, 13, 15, 17, 21,23;

пер. 2-й Советский, д. 1;

пер. Транспортный, д. 2-4, 7-11;

пер. 2-й Транспортный, д. 1, 3-5;

пер. 3-й Транспортный, 2, 6;

пер. Профсоюзный, д. 4, 5;

ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32;

ул. Боровая, д. 2, 7;

ул. Дачная, д. 1, 4;

ул. Железнодорожная, д. 1-3, 5-10, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15-20;

ул. Заводская, д. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29, 31-33, 36-38, 40-43, 

45-48, 50, 56-62, 68, 70, 72, 74, 76;

ул. Заозерная, д. 9, 11, 13, 15-17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 51;

ул. Индустриальная, д. 1, 3-12;

ул. Коммунистическая, д. 1, 2, 4, 6-10;

ул. Комсомольска, д. 7-2, 8-2;

ул. Луговая, д. 1, 2, 4-17, 19;

ул. Малая Береговая, д. 1, 3;

ул. Малая Заводская, д. 11, 13, 15, 16, 22-1, 28;

ул. Молодежная, д. 1-2, 3-5, 7, 8-2;

ул. Набережная, д. 1-4, 6, 10, 12, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 61;

ул. Новая, д. 1, 3-8, 12-14, 16, 19, 23, 27, 29, 31;

ул. Пионерская, д. 1, 3, 6, 10-13;

ул. Профсоюзная, д. 2-5, 7-14, 18, 19а, 20, 22-24, 26, 30, 32, 34-40, 42, 44-50, 

52, 54-57, 60, 61, 63;

ул. Проточная, д. 1-8, 11, 12, 14-16;

ул. Рабочая, д. 2-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Сибирская, д. 1-5;

ул. Столярная, д. 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8;

ул. Советская, д. 2-4, 10-22, 24, 25, 26Б, 28А, 30, 31, 35-39, 41, 44, 46, 56, 58, 

64, 66, 68, 69, 73, 74, 76-81, 85, 87, 89, 91, 98-1, 99, 101, 103, 109, 111-113, 115, 117, 

119, 125, 127, 151, 153, 155;

ул. Транспортная, д. 2-4, 6-11, 13-20, 20А, 21-23, 23А, 24-30, 30А, 31-33, 33А, 

34, 35, 38, 39, 39А, 40, 42, 52, 55, 57, 58;

ул. Южная, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 26, 30.

6. В муниципальном образовании «Тайшетский район»:

село Бирюса Бирюсинского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1, 2, 2А, 3-12, 14-25, 25А, 26, 27, 27А, 28-32, ЗЗА, 34, 36, 37, 

38, 39А, 40, 40А-1, 40А-2, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 

80, 82, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108;

ул. Бурлова, д. 2, 2А, 2Б, 3-17, 19-22, 24, 26, 28, 29, 31-33, 35-38, 40, 42, 44-51, 

53, 54, 56, 58-62, 64-69,71-73, 75;

ул. Дачная, д. 1, 2, 2а, 3-7;

ул. Заэтапная, 1-6, 8, 9, 12, 13, 15-18, 21, 22, 24-26, 30, 36, 38, 44, 48, 52;

ул. Школьная, д. 1-3, 6, 8, 10, 12, 14;

город Бирюсинск Бирюсинского муниципального образования в границах:

ул. Березовая, д. 4, 6;

ул. Мостовая, д. 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Речная, д. 3-6, 8, 12, 14;

ул. Свердлова, д. 38, 40, 41, 43-46, 48, 50-57, 59, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65-67, 

69, 70, 72, 74-76, 78, 80, 84, 86, 88-93, 95, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 

119, 121, 123, 125, 127;

ул. 1-я Зеленая, д. 9, 11, 13-15, 17, 19, 21-25, 27, 29, 31-44, 46, 48, 50, 50а, 56, 

58, 60, 62, 64, 74, 88;

ул. 2-я Зеленая, д. 1-3, 6, 7, 9, 11, 14-16, 19-22;

ул. 3-я Зеленая, д. 1, 4, 6-10, 12-17, 17а, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 

41, 43, 45;

село Бузыканово Бузыкановского муниципального образования в границах:

ул. Зеленая, д. 1-9;

ул. Партизанская, д. 1-89;

ул. Школьная, д. 1-28;

ул. Юбилейная, д. 1-19;

деревня Рыбинск Борисовского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, 1-3, 3а, 5а, 9-11, 11а, 13, 17, 19, 26, 50;

ул. Дачная, д. 4а, 7, 24а, 40, 44;

ул. Центральная, д. 5;

поселок ж.д. станции Костомарово Борисовского муниципального образова-

ния в границах:

ул. Железнодорожная, д. 1, 2, 2а;

ул. Школьная, д. 9, 12;

село Борисово Борисовского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1-3;

ул. Березовая, д. 1, 4, 9, 13-15;

ул. Центральная, д. 1-13 15, 24, 60-66, 68;

хутор Борок Борисовского муниципального образования в границах:

ул. Дачная, д. 2;

поселок Венгерка Венгерского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 2, 4, 6;

ул. Подгорная, д. 1;

деревня Тремина Джогинского муниципального образования в границах:

ул. Еланцы, д. 1-4, 19, 21;

ул. Озерная, д. 8;

ул. Центральная, д. 1-4, 6-14, 18, 20, 22-37, 39-42, 44-46, 48, 50, 52, 54;

село Джогино Джогинского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 9, 10;

ул. Комсомольская, д. 1, 2, 4, 6, 8-36, 38-42;

ул. Новая, д. 1-6;

ул. Октябрьская, д. 4, 17, 34, 36;

ул. Полевая, д. 1, 2, 2а, 3-12, 14;

деревня Енисейка Зареченского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 2;

ул. Луговая, д. 3, 11;

ул. Центральная, д. 2;

деревня Троицк Зареченского муниципального образования в границах:

ул. ул. Береговая, д. 1, 4, 7, 8, 10-12, 14, 15;

ул. Луговая, д. 1, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 20;

ул. Центральная, д. 1, 2, 10, 14, 15, 18, 21, 24-27, 29, 31;

село Заречное Зареченского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1-3, 6-10;

ул. Ленина, д. 5, 7-9, 11, 15, 17, 18, 20-23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 

47, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 

119, 121, 123, 125, 127, 129;

ул. Молодежная, д. 1-13;

ул. Юбилейная, д. 1-9, 11;

село Мирный Мирнинского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 1, 11;

ул. Терешковой, д. 31, 37;

деревня Коновалова Нижнезаимского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Старая, д. 3, 6, 9, 13;

ул. Трактовая, д. 22, 30, 39;

ул. Хутор, д. 5, 9;

село Нижняя Заимка Нижнезаимского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Партизанская, д. 23;

ул. Подгорная, д. 1, 5, 9, 17;

поселок Полинчет Полинчетского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 11, 13, 15;

ул. Горная, д. 5, 6;

ул. Лесная, д. 11, 13, 14;

ул. Почтовая, д. 2, 3;

ул. Центральная, д. 2, 4-6, 8, 10, 12, 14, 30, 34, 40, 43;

ул. Школьная, д. 1, 3, 4, 5, 10;

село Кондратьево Полинчетского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 9, 16, 24, 33;

ул. Центральная, д. 2-7, 9, 10, 12, 28;

село Конторка Пловино-Черемховского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Трактовая, д. 42, 48, 54, 55; 

деревня Покровка Рождественского муниципального образования в границах:

ул. ул. Иркутская, д. 6-8, 10, 21, 22, 24, 26-28, 30-35;

село Рождественка Рождественского муниципального образования в грани-

цах:

переулок Мехток, д. 3, 4;

ул. Зеленая, д. 1-21, 25-33, 35, 39-41, 43, 45, 47;

ул. Колхозная, д. 1, 5-12, 14-25, 27;

ул. Лесная, д. 1, 2, 4, 6, 8;

ул. Луговая, д. 1, 3;

ул. Молодежная, д. 1-11;

ул. Новая, д. 5;

ул. Советская, д. 1-15, 17, 19-26, 30-46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71;

поселок Сереброво Соляновского муниципального образовании в границах:

ул. Береговая, д. 1, 3, 7, 9;

ул. Почтовая, д. 2, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 39;

ул. Профсоюзная, д. 5, 7, 9, 13, 15, 17;

ул. Центральная, д. 4, 10, 11, 17, 25, 31, 34, 36, 45, 46, 49, 57, 61, 65, 67;

поселок Соляная Соляновского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 3-14;

ул. Березовая, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Заречная, д. 1-4, 6, 10, 12, 14-21, 23, 29, 31, 39;

ул. Комсомольская, д. 1-11, 15, 17-19, 21-33, 35, 39;

ул. Мира, д. 1, 2, 2а, 3-8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27-32;

ул. Мясникова, д. 1-13, 17, 19;

ул. Новая, д. 1-11, 13;

ул. Октябрьская, д. 1, 1а, 2-7;

ул. Первомайская, д. 2, 4, 6-12, 14, 16-22, 24, 26, 28;

ул. Полевая, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Садовая, д. 1, 2, 4- 6, 8, 8а, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 26;

ул. Школьная, д. 1, 1а, 2, 4, 5, 6а, 7, 10, 12, 14, 18;

село Старый Акульшет Старо-Акульшетского муниципального образования в 

границах:

ул. Антонова, д. 14, 14а, 14б, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 23б;

ул. Береговая, д. 12;

ул. Сафроновская, д. 15;

ул. Советская, д. 85-115;

село Талая Тальского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 2, 3, 6, 8, 10;

ул. Молодежная, д. 1-12, 14-17;

ул. Новая, д. 2, 5, 6;

ул. Советская, д. 1, 2, 4-18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30-33, 37, 40, 42, 44-46,  47, 

47а, 48-50, 54, 57, 59-61, 63, 65, 67-69, 71, 72, 76-79, 82, 84,  86, 87, 90-92,  93, 95, 

99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 129, 135, 137, 141, 143, 147, 157, 159, 

161, 167, 169;

ул. Школьная, д. 4;

деревня Старошелехова Шелеховского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Береговая, д. 1, 1а, 2-4, 6-32;

ул. Березовая, д. 3, 5, 7, 9, 10-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

село Шелаево Шелаевского муниципальнгого образования в границах:

ул. Советская, д. 64, 66, 70, 75;

село Шелехово Шелеховского муниципального образования в границах:

пер. Новый, д. 1, 2, 3, 5;

пер. Подстанция, д. 1-5;

ул. Береговая, д. 1-7;

ул. Ленина, д. 1, 2, 5, 9, 9а, 11, 13, 15а, 17-19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 

82, 84, 86, 88;

ул. Луговая, д. 1-3, 5;

ул. Магистральная, д. 1, 2, 6;

ул. Молодежная, д. 31, 36;

ул. Октябрьская, д. 38, 40, 65, 67;

ул. Первомайская, д. 53, 55;

ул. Почтовая, д. 48, 50, 52, 57, 59, 61, 65, 67, 69;

ул. Проездная, д. 6, 7;

деревня Тракт-Кавказ Шиткинского муниципального образования в границах:

ул. Правобережная, д. 2, 3, 5, 10;

деревня Тракт-Ужет Шиткинского муниципального образования в границах:

ул. Трактовая, д. 1, 3, 5, 10;

рабочий поселок Шиткино Шиткинского муниципального образования в гра-

ницах:

пер. Зеленый, д. 2, 4, 6, 7, 10;

пер. Кузнечный, д. 1, 2;

пер. Связи, д. 2, 3, 5;

пер. Совхозный д. 1-3;

ул. Барковского, д. 2, 11, 14, 17, 18, 24;

ул. Бирюсинская д. 1-3, 7, 8, 10, 12-16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 37, 39, 41, 

43, 45, 47;

ул. Богдана Хмельницкого, д. 1-3, 6, 10, 11, 13-15, 17, 19, 20-22, 26, 28, 30, 

32, 34, 36;

ул. Заречная, д. 15-18, 20, 22, 24;

ул. Зеленая, д. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 22, 24, 

26, 28, 36, 38, 44, 48;

ул. Зои Космодемьянской, д. 8, 14, 20, 22, 26, 28, 32, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 

56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78, 84, 86, 87;

ул. Кирова, д. 3, 4, 6, 7, 11-14, 15, 17, 18, 21-24, 26, 28-35, 37, 39-42, 44, 46, 58, 

60, 62, 64-66, 76, 78, 80-84, 87, 90, 91, 93, 95, 98, 100;

ул. Колхозная, д. 1-5, 8-10, 12-22, 24, 27, 31;

ул. Кузнечная, д. 2-7, 10-22, 24-27, 35;

ул. Ленина, д. 1, 3-10, 12, 14-19, 21-28, 31-43, 46, 48-53, 55, 57-62, 64-68, 70-74, 

76, 78, 80, 94;

ул. Луговая, д. 6, 11, 16, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 56;

ул. Молодежная, д. 1, 3, 5, 7, 11;

ул. Партизанская, д. 3-5, 8, 10, 17-22, 25-27, 29, 30, 34-44, 46-49, 52, 54-57, 58, 

62-64, 67-69, 74, 75, 77, 79, 81;

ул. Пекарская, д. 1;

ул. Песчаная, д. 2, 3, 5, 6, 8-10, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34;

ул. Свенцкого, д. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 27.

7. В муниципальном образовании – «город Тулун» в границах:

пер. Береговой;

пер. Болотный;

пер. Больничный;

пер. Буденного;

пер. Бурлова, д. 1-3, 5;

пер. Заводской;

пер. Канатный;

пер. Карла Маркса;

пер. Л. Шевцовой;

пер. Мастерской;

пер. Мясокомбинатский;

пер. Песочный;

пер. Подгорный;

пер. Равенства;

пер. Радищева;

пер. Речной;

пер. Ручейный, д. 1;

пер. Сибстроя;

пер. Стахановский;

пер. Степной;

пер. Театральный;

пер. Тухачевского;

пер. Чернышевского;

пер. 1 Кировский;

пер. 2 Кировский;

пер. 3 Кировский;

пер. 3 Нагорный;

пер. 1 Партизанский;

пер. 2 Партизанский;

пер. 1-й Рабочий;

Садоводческие некоммерческие товарищества: Автомобилист, Шахтер, 

Сплавщик, Гранит, Крутой Яр;

ул. Бабушкина;

ул. Больничная;

ул. Братская, д. 1-26, 30;

ул. Буденного;

ул. Ватутина, д. 2, 2а, 3, 7, 9, 10, 12-24, 26, 28, 30;

ул. Ветеринарная;

ул. Виноградова, д. 1, 2, 2а, 2б, 3-6, 10, 10а, 12, 16, 18;

ул. Володарского, д. 1, 1а, 2, 2б, 3, 5, 5-1, 5-2, 6-10, 10а, 10б, 11-13, 14-1, 14-2, 

15, 16, 16а, 17, 18, 20, 24, 26, 32, 34;

у. Гидролизная, д. 1е, 11, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 12е-1, 13, 14а, 14-2, 16б, 

18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 22, 24, 26-29, 31, 33, 34, 37, 37а, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 62а, 64, 65, 66, 66б, 69, 71, 72а, 77, 79, 81, 87, 89, 93, 95, 97, 99;  

ул. Горького, 1, 1а;

ул. Гуртьева;

ул. Желгайская, д. 1а на з/у 1в, 1б, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;

ул. Жданова, д. 1, 1б, 2, 2а, 2в, 3-5, 4а, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16а, 32;

ул. Заозерная;

ул. Зинченко, д. 2;

ул. Зиминская, д. 5-8, 10-13, 45, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. Ийская;

ул. Ипподромная;

ул. Калинина, д. 30-32, 34, 36, 41, 44, 46, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;

ул. Карбышева, д. 1-159 нечет., 155а, 157а, 2-138 четн., 159а, 161а, 163, 163а, 

165;

ул. Каторжного;
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ул. Кирова;

ул. Коммунальная;

ул. Котовского;

ул. Красного Октября, д. 30, 32, 34, 36, 49;

ул. Кузнечная;

ул. Л. Шевцовой;

ул. Ленина, уч. 120, д. 1, 2 (частный дом), 2-4, 4а, 6, 8-12, 12а, 13, 16-19, 19а, 

19б, 20, 22, 27-31, 31а, 32, 33, 33а, 37,  39-1, 39-2, 41, 41а,, 41в, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 

53а, 73, 75, 77, 86, 88, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94б, 94б-1, 96, 100, 102, 104, 104а, 106, 

108, 108а, 112, 114, 116, 116а, 116б, 118, 118а-1, 118а-2, 118а-3, 125, 127, 129, 131, 

133, 135, 136-139, 150, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 1г-1, 1г-2, 

1г-3, 1г-4, 1г-5, 1г-6, 1г-7, 4-2;

ул. Лесозаводская;

ул. Литейная;

ул. Луговая, 1а, 2а, 2-13, 13-1, 13-2, 14-21, 23-26, 28, 30, 32, 34, 36;

ул. Лыткина, д. 3, 5, 7;

ул. Манутская, 1, 3, 3а;

ул. Марата, д. 8, 10, 11. 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Мастерская;

ул. Медицинская;

ул. Мясокомбинатская;

ул. Набережная р. Ия;

ул. Новозаводская;

ул. О. Кошевого;

ул. Обручева;

ул. Озерная;

ул. Орджоникидзе;

ул. Павлова, д. 1, 1-1, 1-2, 1а, 2, 2б, 2а, 3-8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 12-15, 15б, 16, 

28, 28/1;

ул. Панфилова;

ул. Партизанская, четная сторона;

ул. Песочная;

ул. Приречная;

ул. Пролетарская;

ул. Профсоюзная;

ул. Рабочая;

ул. Рабочий городок;

ул. Радищева;

ул. Речная, д. 9, 11, 15, 17, 21а, 25, 27, 29а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 

61, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 75б, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87-1, 89а, 89б, 91, 93, 95, 97, 99, 

99а, 109, 111, 113;

ул. Роза Люксембург, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Сибирская;

ул. Сибстроя;

ул. Свободы;

ул. Сплавная;

ул. Спортивная;

ул. Степная;

ул. Типографская, д. 8г, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 34, 41, 47б/3;

ул. Толстого;

ул. Тухачевского, д. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 21, 21-3, 22, 22-

1, 22-2, 23-26, 29, 29а, 30-35, 35а, 36, 37, 37а, 39, 41-43, 43-2, 43а, 45, 47, 47а, 47б;

ул. Урицкого, д. 5, 8, 8а, 10, 12, 13а, 13а/1,13а/2, 16, 16а, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 

41а, 42/2, 47/3, 47а/2, 47б, 47б/3 47в/1, 47г/2, 47г/3;

ул. Фрунзе;

ул. Фурманова;

ул. Чекалина;

ул. Черняховского;

ул. Чернышевского;

ул. Чехова;

ул. Чкалова, д. 2б, 41а, 43, 44б, 46, 46-2, 47, 49, 51;

ул. Шахтерская, д. 1-7;

ул. Щорса;

ул. Юбилейная;

ул. 1-я Азейская;

ул. 2-я Азейская;

ул. 8 Марта;

ул. 1-я Нагорная;

ул. 2-я Нагорная;

ул. 3-я Нагорная;

ул. 19 Партсъезда;

ул. 3 Пятилетки. 

8. В муниципальном образовании «Тулунский район»:

поселок Аршан Аршанского муниципального образования в границах:

ул. Аэродромная, д. 1-1, 1-2, 3-2, 5-1, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 11-1, 11-2;

ул. Новая, д. 1-1, 1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 4-2, 5, 6-2, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10, 11-1, 

11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 

19-1, 19-2, 20-1, 21-2, 22;

ул. Советская, д. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 13а, 14-20, 22, 24, 25, 27-30, 33-35, 37-1, 

38, 40, 43-48, 50, 54-1, 54-2, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80-1, 80-2, 82, 84, 86, 88, 

90, 92, 94, 96, 98, 100-2, 104-1, 104-2, 106-1, 106-2, 110, 114-1, 114-2, 116-1, 116-2, 

118-1, 118-2, 120-1, 120-2, 122-1, 122-2, 126, 128;

поселок Ермаки Афанасьевского муниципального образования в границах:

пер. Трактовый, д. 15-5;

деревня Паберега Бурхунского муниципального образования в границах:

ул. Нагорная, д. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-9, 10а;

ул. Набережная, 1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6, 7-1, 7-2, 8-20, 22-28, 30-34, 36, 

38, 39, 41-49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63-1, 63-2, 65-1, 65-2, 67;

село Бурхун Бурхунского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 2, 4-6, 8, 10-12, 14, 16, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 36-38, 40, 

41, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63-1, 63-2, 64-67, 72, 74, 75, 81, 85, 87, 

93, 99-1, 99-2, 103, 105, 109, 111;

деревня Владимировка Владимирского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Школьная, д. 67-72;

деревня Одон Владимирского муниципального образования в границах:

ул. Лесная, д. 1, 4, 5,6-1, 6-2;

ул. Набережная, д. 22, 28, 34, 40-1, 40-2, 41-1, 41-2, 43—1, 43-2, 44-1, 44-2, 

50-1, 50-2, 51, 52

деревня Харантей Владимирского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1, 3, 6-9;

село Гадалей Гадалейского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 5-8, 13;

ул. Ленина, д. 11, 30, 38, 44, 49, 50, 51, 54, 56-59, 61-63, 65-67, 70-72, 77а, 78, 

79, 82, 84-92, 94, 95, 95а, 96, 99, 104, 116, 118, 122, 122а, 124, 126;

ул. Октябрьская, д. 5;

ул. Сорокина, д. 26, 28;

ул. Угорская, д. 1-9, 17;

деревня Евдокимова Евдокимовского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Береговая, д. 1-1, 1-2, 4, 5;

ул. Центральная, д. 27, 29, 34;

деревня Красный Октябрь Евдокимовского муниципального образования в 

границах:

ул. Зелена, д. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2;

ул. Лесная, д. 1,2;

ул. Центральная, д. 1, 3, 5, 6, 8-11, 13;

поселок Евдокимовский Евдокимовского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Больничная, д. 1-5, 7, 11, 13-16;

ул. Бугутуйская, д. 4-10, 12-15, 17-23;

ул. Набережная, д. 1-4, 6-1, 6-2, 7;

ул. Паромная, д. 2, 3-1, 3-2, 4;

ул. Складская, д. 1, 3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 9-11;

ул. Центральная, д. 3, 4, 7-1, 7-2, 8-10, 12-1, 12-2, 13, 15-18, 20, 22;

ул. Школьная, д. 4-7;

село Бадар Евдокимовского муниципального образования в границах:

ул. Гадалейская, д. 26-28, 30, 32;

участок Красноозерский Евдокимовского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Красноозерская, д. 1-1, 1-2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 10, 12;

ул. Набережная, д. 2, 3, 6, 9-11;

ул. Хуторная, д. 1;

деревня Талхан Егдонского муниципального образования в границах:

ул. Лесная, д. 3,4, 13, 16, 23;

село Икей Икейского муниципального образования в границах:

ул. Делегатская, д. 29, 31, 56;

ул. Коммуны, 1, 19, 40, 44;

деревня Кривуша Кирейского муниципального образования в границах:

пер. Зеленый, д. 1;

ул. Зеленая, д. 1, 2, 2а, 3-5, 5а, 6-12;

село Уйгат Кирейского муниципального образования в границах:

ул. Заречная, д. 1-10, 10а, 11-13, 16, 18-24;

ул. Озерная, д. 14-1, 15-1, 15-2;

ул. Набережная, д. 1, 2, 3-1, 3-2, 4-2, 4-4, 5-7, 8-1, 8-2;

ул. Стрелка, д. 1-13;

ул. Школьная, д. 2-1, 2-2, 3-10;

деревня Заусаева Котикского муниципального образования в границах:

пер. Кирова, д. 2-5;

пер. Набережный, 1, 1а, 2, 4, 5, 5-1, 5-2, 8-12;

ул. Кирова, д. 1, 2, 21;

ул. Набережная, д. 1;

деревня Малый Утайчик Котикского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 2;

деревня Альбин Октябрьского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 1, 2, 3, 4, 7;

ул. Трактовая, д. 2, 5, 7, 9, 15;

ул. 2-Трактовая, д. 6, 8;

поселок Октябрьский-1 Октябрьского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Лесная, д. 3, 5-8, 10-12;

поселок Октябрьский-2 Октябрьского муниципального образования в грани-

цах:

ул. Набережная, д. 12, 14-1, 14-2, 16, 20, 24, 28, 30—1, 30-2, 32-2, 34-1, 34-2, 

36-1, 36-2, 38-1, 38-2;

ул. Советская, д. 22-2;

поселок Иннокентьевский Писаревского муниципального образования в гра-

ницах:

Блок пост, д. 98;

ул. Механизаторская, д. 7, 11, 18, 20, 20а;

деревня Казакова Перфиловского муниципального образования в границах:

ул. Кедровая, д. 1а, 1б, 1-1, 1-2, 2, 2б, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 10-1, 

10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 

15-7, 15-8, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 18, 19, 21, 22, 23-1, 23-2, 

25-1, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44;

деревня Нижний Манут Перфиловского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Березовая, д. 38;

ул. Лесная, д. 1-3, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 8-1, 8-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2;

ул. Центральная, д. 1, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 5, 6-1, 6-2, 7, 8-1, 8-2, 9, 10-1, 10-2, 

12-14, 14а, 15-22, 22б, 22в.

9. В Черемховском районном муниципальном образовании:

поселок Городок Новостроевского муниципального образования в границах:

ул. Городок, д. 15, 5, 2, 3;

поселок Новостройка Новостроевского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Береговая, д. 5, 7, 10, 12;

ул. Западная, д. 9, 11;

ул. Набережная, д. 2, 6, 10, 16;

ул. Трактовая, д. 26;

ул. Центральная, д. 40;

ул. Школьная, д. 42-44, 46, 48, 50;

поселок Чернушка 2-я Новостроевского муниципального образования в гра-

ницах:

пер. Восточный, д. 1, 4;

пер. Западный, д. 1, 2, 4

ул. Берестяная, д. 1;

ул. Лесная, д. 4, 7;

ул. Трактовая, д. 4, 6;

ул. Школьная, д. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10;

село Инга Новостроевского муниципального образования в границах:

пер. Западный, д. 1, 5, 10, 12;

пер. Малый, д. 3, 5;

ул. Центральная, д. 5, 23, 24, 30;

деревня Гымыль Парфеновского муниципального образования в границах:

дачи, д. 46, 66, 68, 77, 82, 83, 88, 90, 107, 113;

деревня Тюмень Парфеновского муниципального образования в границах:

дачи, д. 18-22, 28, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45.

10. В Чунском районном муниципальном образовании:

деревня Новобалтурина Балтуринского муниципального образования в гра-

ницах:

ул. Береговая, д. 1;

ул. Школьная, д. 27;

деревня Новочунка Балтуринского муниципального образования в границах:

ул. Новочунская, д. 1, 4, 5, 6, 7;

деревня Тахтамай Балтуринского муниципального образования в границах:

ул. Тахтамайская, д. 1, 2а, 4, 6, 7, 9, 11, 14-16, 19- 22, 24, 25, 27, 28, 32, 37, 39, 

40, 41, 45, 49, 52, 60, 64, 66, 68, 70;

село Балтурино Балтуринского муниципального образования в границах:

ул. Балтуринская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 36, 40, 

45, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75;

ул. Набережная, д. 1-6, 8, 9;

деревня Ганькина Бунбуйского муниципального образования в границах:

ул. Береговая, д. 1, 6;

деревня Неванка Бунбуйского муниципального образования в границах:

ул. Береговая;

село Бунбуй Бунбуйского муниципального образования в границах:

ул. Береговая;

ул. Лесная;

ул. Молодежная, д. 1-7, 11-14, 16, 19, 21;

ул. Новая;

ул. Советская, д. 1, 3, 7-9, 11, 14, 15, 15а, 16, 18, 24, 26, 30;

село Выдрино Бунбуйского муниципального образования в границах:

ул. Советская, д. 4, 5, 25, 27;

деревня Окраина Веселовского муниципального образования в границах:

ул. Окраинская, д. 3, 11-13;

деревня Паренда Веселовского муниципального образования в границах:

ул. Зеленая, д. 2, 6, 7, 9, 13, 16;

поселок Веселый Веселовского муниципального образования в границах:

ул. Луговая, д. 7, 9, 11, 21;

ул. Набережная, д. 43а, 80, 80а, 92, 94, 98, 108;

поселок Бидога Лесогорского муниципального образования в границах:

ул. Баяндаевская, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13-16, 21, 23, 29;

ул. Веселая, д. 1-5, 10, 11а, 14, 17, 19, 21, 64, 70, 72, 74-76, 77а, 87;

ул. Радищева, д. 2;

ул. Советская, д. 1, 2;

ул. Южная, д. 1, 1а, 2, 3, 7а;

рабочий поселок Лесогорск Лесогорского муниципального образования в 

границах:

пер. Таежный, д. 2, 4, 4а, 6;

ул. Береговая, д. 2-20, 22-28, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51-53, 57;

ул. Калинина, д. 1, 1а, 2-12, 12а, 13, 13а, 14-29, 29а, 30-39, 41-49, 51-59, 61, 63, 

65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 57, 89, 91, 93, 95;

ул. Лермонтова, д. 1-4, 4а, 5-8, 10-19, 21, 23, 25-33, 35, 37, 39, 41;

ул. Чунская, д. 27, 52, 54, 76, 78;

село Баянда Лесогорского муниципального образования в границах:

ул. Набережная, д. 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31;

поселок Приудинск Мухинского муниципального образования в границах:

ул. Лесная, д. 1, 1а, 3;

ул. Мира, д. 1-4, 6, 7, 10-14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Советская, д. 1-4, 6-11, 13, 15, 17;

село Баер Мухинского муниципального образования в границах:

ул. Баерская, д. 3;

поселок Хоняки Октябрьского муниципального образования в границах:

ул. Заречная, д. 7, 11, 25;

ул. Совхозная, д. 4, 4а, 10;

рабочий поселок Октябрьский Октябрьского муниципального образования в 

границах:

пер. Базарный, д. 3-6;

пер. Больничный, д. 3, 4;

пер. Первомайский, д. 1- 3, 3а, 4-8, 13, 21, 46;

пер. Полевой, д. 5;

пер. Почтовый, д. 1, 7, 8;

пер. Спортивный, д. 6;

пер. Чапаева, д. 4;

ул. Береговая, д. 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24;

ул. Березовая, д. 2, 2а, 3-6, 7а, 9а, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 28, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44;

ул. Болотная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 29, 33, 35;

ул. Заречная, д. 4а, 5, 7-10, 10а, 11, 12, 15, 19-21, 25;

ул. Зеленая, д. 1а, 3-6, 11, 13, 29-44, 145-148;

ул. Ключевая, д. 1, 2, 4, 6;

ул. Комарова, д. 1-7, 10, 14, 16, 18;

ул. Комсомольская, д. 2б;

ул. Красные Зори, д. 2;

ул. Курченко, д. 1, 1а;

ул. Мира, д. 1, 3, 5, 7- 9, 13, 31, 37, 53;

ул. Мостовая, д. 2а, 4, 9, 10, 12, 13-16, 27, 28, 32, 40, 42, 46, 54, 56, 60, 62;

ул. Набережная, д. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 8-14, 14а, 15, 16, 16а, 17-19, 19а, 

20, 21а, 46;

ул. Нагорная, д. 1; 

ул. Некрасова, д. 1, 9, 11, 13-15, 16а, 17, 18, 20;

ул. Новая, д. 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Октябрьская, д. 1-11, 11а, 13-15, 15а, 16-21, 23-25, 27, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 

40, 42, 44, 46, 48, 50;

ул. Островского, д. 1-7;

ул. Охотника, д. 12, 21;

ул. Первомайская, д. 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 

17, 46;

ул. Рейда, д. 5, 20, 21, 23, 29, 52, 63, 69;

ул. Советская, д. 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9-11, 19-22, 29, 31, 33;

ул. Строительная, д. 1, 7-10, 10а, 11, 27-29, 31;

ул. Трактовая, д. 1-5, 7, 9, 10-12, 12а, 13-15, 15а, 16, 18-21, 23, 25, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 40, 43, 47, 49, 60, 62;

ул. Чкалова, д. 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 9а, 10, 13, 16, 17, 18, 19а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 31, 32, 41;

ул. 1-я Алтайская, д. 3, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 32, 38, 43;

село Мироново Чунского муниципального образования в границах:

ул. 1, д. 1, 37, уч.9, уч.16а, уч.20, уч.23, уч.37. 

Первый заместитель министра имущественных отношений 

Иркутской области  А.Б. Курбатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса для замещения вакантного места в составе Иркутской районной 

территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 30 июля 2019 года с 9 

до 17 часов, кроме выходных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением канди-

датуры члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.

irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                  №185-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, 

предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-

тября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Базой 1» (стоянка), расположенного в Эхирит-Булагат-

ском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Базой 1» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Базой 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

, за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области А.А. Фоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2019 года                                            № 560-пп

Иркутск

 

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в связи с паводками в июне 2019 

года
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области 

от 4 июля 2019 года № 144-уг «Об установлении дополнительной меры со-

циальной поддержки для отдельных категорий граждан, осуществляемой за счет 

средств областного бюджета, в связи с паводками в июне 2019 года» (далее 

– Указ), руководствуясь статьей 38, частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в связи с паводками в июне 2019 

года (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального рай-

она, городского округа Иркутской области в срок до 1 октября 2019 года орга-

низовать и провести работу по проведению обследования погибших в результа-

те паводка, произошедшего в июне 2019 года, посевов сельскохозяйственных 

культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, 

принадлежащих гражданам Российской Федерации, осуществляющим дея-

тельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних на-

саждений, по содержанию сельскохозяйственных животных для обеспечения 

собственных нужд (далее – паводок, посевы, граждане), в целях установления 

факта гибели в результате паводка посевов (в том числе их площади), сельско-

хозяйственных животных (в том числе их видов и количества), принадлежащих 

гражданам.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 17 июля 2019 года № 560-пп

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 

ПАВОДКАМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с указом Губернатора 

Иркутской области от 4 июля 2019 года № 144-уг «Об установлении допол-

нительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

осуществляемой за счет средств областного бюджета, в связи с паводками в 

июне 2019 года» и устанавливает процедуру предоставления за счет средств 

областного бюджета дополнительной меры социальной поддержки гражданам, 

осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных куль-

тур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных животных 

для обеспечения собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью при-

надлежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений (далее – посевы), сельскохозяйственных животных в результате па-

водка, произошедшего в июне 2019 года (далее – компенсация, паводок).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление компенсации, является министерство сель-

ского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-

ствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Право на получение компенсации имеют граждане Российской Федера-

ции, осуществляющие деятельность по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных жи-

вотных для обеспечения собственных нужд, которым причинен ущерб в связи 

с гибелью принадлежащих им посевов, сельскохозяйственных животных в ре-

зультате паводка, и включенные в списки граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи, сформированные и утвержденные в 

соответствии с Порядком подготовки документов для обоснования размеров 

запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 марта 2019 года № 

155, либо признанные пострадавшими в результате паводка решением суда (при 

совместном осуществлении несколькими гражданами деятельности по выращи-

ванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию 

сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, погибших 

в результате паводка (далее – деятельность в сфере сельского хозяйства) – 

один из граждан, совместно осуществляющих деятельность в сфере сельского 

хозяйства, по согласованию между ними)) (далее – получатели), относящиеся к 

следующим категориям:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;

2) граждане, ведущие садоводство, огородничество для собственных нужд;

3) граждане, ведущие дачное хозяйство и являющиеся членами дачных 

некоммерческих объединений граждан, созданных до дня вступления в силу 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) граждане, которым принадлежат земельные участки для индивидуально-

го жилищного строительства. 

5. Компенсация предоставляется получателю в следующих размерах, но 

не свыше указанного в документах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8, 

абзацем первым пункта 10, пунктом 11, абзацем первым пункта 12, абзацем пер-

вым пункта 13, пунктом 14 настоящего Порядка, размера ущерба, причиненного 

получателю (получателю и гражданам, совместно с получателем осуществляю-

щим деятельность в сфере сельского хозяйства (далее – члены семьи)) в связи 

с гибелью принадлежащих ему (им) посевов, сельскохозяйственных животных в 

результате паводка:

1) в связи с гибелью посевов в размере 4 500 рублей за каждый 0,01 гектар 

пострадавших посевов, но не более 45 000 рублей;

2) в связи с гибелью крупных сельскохозяйственных животных: 

коров – 50 000 рублей;

крупного рогатого скота (за исключением коров), лошадей – 25 000 рублей 

за одно животное, но не более 50 000 рублей;

3) в связи с гибелью средних сельскохозяйственных животных (свиньи, 

овцы, козы) – 5 000 рублей за одно животное, но не более 25 000 рублей;

4) в связи с гибелью мелких сельскохозяйственных животных (кролики, 

сельскохозяйственная птица) – 200 рублей за одно животное, но не более 2 000 

рублей.

6. Для предоставления компенсации получатель представляет в министер-

ство (путем личного обращения, через организации почтовой связи, через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг) в срок до 15 ноября текущего года следующие документы:

1) заявление на предоставление компенсации по форме (прилагается), со-

держащее:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) получателя;

место регистрации, контактный номер телефона (последнее при наличии) 

получателя;

вид причиненного ущерба в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка 

с указанием площади посевов, видов и количества сельскохозяйственных жи-

вотных, погибших в результате паводка;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) членов семьи (указы-

вается в случае совместного осуществления деятельности в сфере сельского 

хозяйства);

кадастровые номера земельных участков, на которых получателем (получа-

телем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере сельского хозяй-

ства (в случае, если права на указанные земельные участки зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости);

подтверждение получателя о том, что посевы, сельскохозяйственные жи-

вотные, погибшие в результате паводка, находились в собственности получателя 

(получателя и членов семьи);

подтверждение получателя о том, что земельный участок, на котором осу-

ществлялась деятельность в сфере сельского хозяйства, по состоянию на 27 

июня 2019 года не находился в пользовании иных лиц;

информацию гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о пре-

доставленных ему из областного бюджета, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, средств в целях компенсации ущерба, причиненного ему в 

результате паводка, на основании иных нормативных правовых актов (далее 

– субсидия), на дату подачи настоящего заявления на предоставление компен-

сации; 

реквизиты счета получателя для перечисления компенсации;

согласие получателя на обработку его персональных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного докумен-

та, удостоверяющего личность получателя;

3)  согласие членов семьи на предоставление компенсации получателю по 

форме (прилагается) (представляется в случае совместного осуществления дея-

тельности в сфере сельского хозяйства);

4) выписку из реестра членов садоводческого некоммерческого товарище-

ства или огороднического некоммерческого товарищества, или иного садовод-

ческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 

созданного до дня вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 

года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – некоммерческое объединение граждан), по со-

стоянию на 27 июня 2019 года, а также документ, содержащий информацию об 

условном номере и площади земельного участка, принадлежащего получателю 

по состоянию на 27 июня 2019 года, выданные некоммерческим объединением 

граждан, членом которого является получатель, подписанный председателем и 

заверенный печатью некоммерческого объединения граждан (для граждан, от-

носящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 4 настояще-

го Порядка, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства на зе-

мельном участке, имеющем условный номер и предоставленном получателю по 

результатам распределения некоммерческим объединением граждан земельных 

участков между его членами, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости);

5) копии документов, подтверждающих права получателя (получателя и 

членов семьи) на земельные участки по состоянию на 27 июня 2019 года, на 

которых получателем (получателем и членами семьи) осуществлялась деятель-

ность в сфере сельского хозяйства (в случае, если права на земельные участки 

возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним», и получатель (получатель и члены семьи) не зарегистрировал (не за-

регистрировали) права на указанные земельные участки в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, а также в случае, если права на земельные участки 

не подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством) 

(за исключением граждан, относящихся к категориям, предусмотренным под-

пунктами 2, 3 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляющих деятельность в 

сфере сельского хозяйства на земельном участке, имеющем условный номер и 

предоставленном получателю по результатам распределения некоммерческим 

объединением граждан земельных участков между его членами, права на кото-

рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

6) справку получателя о видах и количестве принадлежащих ему (ему и 

членам семьи) сельскохозяйственных животных, погибших в результате павод-

ка, по форме (прилагается) (в случае подтверждения факта гибели указанных 

сельскохозяйственных животных в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 8 на-

стоящего Порядка);

7) копию решения суда о признании получателя пострадавшим в результате 

паводка (в случае подтверждения факта признания получателя пострадавшим в 

результате паводка решением суда об установлении соответствующего факта);

8) копию решения суда об установлении факта гибели в результате паводка 

сельскохозяйственных животных (в том числе их видов и количества), принадле-

жащих получателю (получателю и членам семьи) (в случае подтверждения соот-

ветствующего факта в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка);

9) копию решения суда об установлении факта гибели в результате павод-

ка посевов (в том числе их площади), принадлежащих получателю (получателю 

и членам семьи) (в случае подтверждения соответствующего факта в соответ-

ствии с пунктом 14 настоящего Порядка).

7. Для предоставления компенсации получатель вправе представить в 

министерство (путем личного обращения, через организации почтовой связи, 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг) в срок до 15 ноября текущего года следующие документы:

1) выписку из похозяйственной книги по состоянию на дату, предшествую-

щую дате введения режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской 

области, о наличии, видах и количестве сельскохозяйственных животных в 

личном подсобном хозяйстве, о площади земельного участка личного подсоб-

ного хозяйства, занятого посевами (для граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство). В случае непредставления указанного документа, министерство 

самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в органах местного са-

моуправления;

2) копии свидетельств, подтверждающих право получателя (получателя и 

членов семьи) на земельные участки, либо выписок из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющих го-

сударственную регистрацию прав получателя (получателя и членов семьи) на 

земельные участки по состоянию на 27 июня 2019 года, на которых получателем 

(получателем и членами семьи) осуществлялась деятельность в сфере сельско-

го хозяйства. В случае непредставления указанных документов, министерство 

самостоятельно запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии;

3) документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка 

(в случае подтверждения факта гибели принадлежащих получателю (получа-

телю и членам семьи) сельскохозяйственных животных в результате паводка в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка) (для граждан, отно-

сящихся к категориям, предусмотренным подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего 

Порядка);

4) документ, предусмотренный абзацем первым пункта 12 настоящего 

Порядка (в случае подтверждения факта гибели принадлежащих получателю 

(получателю и членам семьи) посевов в результате паводка в соответствии с 

абзацем первым пункта 12 настоящего Порядка) (для граждан, относящихся к 

категориям, предусмотренным подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка);

5) цветные фотографии с изображением посевов, сельскохозяйственных 

животных, погибших в результате паводка (при наличии).

8. Факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (в 

том числе их виды и количество), принадлежащих гражданам, относящимся к 

категориям, предусмотренным подпунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка 

(указанным гражданам и членам семьи), подтверждается:

1) документом, устанавливающим факт гибели в результате паводка сель-

скохозяйственных животных (с указанием их вида и количества), принадлежа-

щих получателю (получателю и членам семьи), выданным органом местного 

самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области 

или созданной им комиссией, группой, по результатам проведенного ими об-

следования сельскохозяйственных животных, погибших в результате паводка 

(в случае если указанные обследования проводились органом местного само-

управления муниципального района, городского округа Иркутской области или 

созданной им комиссией, группой);

2) актом об обнаружении павшего животного, составленного службой вете-

ринарии Иркутской области или подведомственными ей учреждениями, в кото-

ром получатель или члены семьи указаны в качестве владельца сельскохозяй-

ственного животного, погибшего в результате паводка (в случае, если органом 

местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской 

области или созданной им комиссией, группой не проводились обследования, 

указанные в подпункте 1 настоящего пункта);

3) информацией службы ветеринарии Иркутской области о проведенных 

получателем или членами семьи ветеринарных профилактических мероприяти-

ях в период с 1 января 2019 года по 27 июня 2019 года в отношении сельскохо-

зяйственных животных, погибших в результате паводка, и справкой получателя 

о видах и количестве принадлежащих ему (ему и членам семьи) сельскохозяй-

ственных животных, погибших в результате паводка, по форме (прилагается) 

(в случае, если органом местного самоуправления муниципального района, 

городского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой не 

проводились обследования, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, и не 

составлялся акт, указанный в подпункте 2 настоящего пункта);

4) информацией службы ветеринарии Иркутской области о проведенных 

получателем или членами семьи ветеринарных профилактических мероприяти-

ях в период с 1 января 2019 года по 27 июня 2019 года в отношении сельскохо-

зяйственных животных, погибших в результате паводка, актом об обнаружении 

павшего животного, составленного службой ветеринарии Иркутской области 

или подведомственными ей учреждениями, в котором получатель или члены 

семьи указаны в качестве владельца сельскохозяйственного животного, погиб-

шего в результате паводка, и справкой получателя о видах и количестве принад-

лежащих ему (ему и членам семьи) сельскохозяйственных животных, погибших 

в результате паводка, по форме (прилагается) (в случае, если органом местного 

самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области 

или созданной им комиссией, группой не проводились обследования, указанные 

в подпункте 1 настоящего пункта, и актом, указанным в подпункте 2 настоящего 

пункта, подтверждена гибель в результате паводка части сельскохозяйственных 

животных, принадлежащих получателю (получателю и членам семьи).

9. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка, 

получатель вправе представить в министерство в случае, если органом местного 

самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области 

или созданной им комиссией, группой проводились обследования сельскохозяй-

ственных животных, погибших в результате паводка. В случае непредставления 

получателем указанного документа (при условии, что указанные обследования 

поводились органом местного самоуправления муниципального района, город-

ского округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой) мини-

стерство самостоятельно запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в 

органе местного самоуправления муниципального района, городского округа 

Иркутской области или созданной им комиссии, группе.

Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка 

(сведения, содержащиеся в нем), министерство самостоятельно запрашивает в 

службе ветеринарии Иркутской области.

Информацию о проведенных получателем или членами семьи ветеринар-

ных профилактических мероприятиях, предусмотренную подпунктом 3 пункта 8 

настоящего Порядка, министерство самостоятельно запрашивает в службе ве-

теринарии Иркутской области. Справка о видах и количестве принадлежащих 

получателю (получателю и членам семьи) сельскохозяйственных животных, по-

гибших в результате паводка, по форме (прилагается) представляется в мини-

стерство получателем.

10. Факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (в 

том числе их виды и количество), принадлежащих гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство (указанным гражданам и членам семьи), подтверждается 

имеющимся в министерстве актом обследования сельскохозяйственных живот-

ных (птицы), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного 

характера, подписанным членами комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления (далее – Комиссия), составленным в соответствии с порядком 

осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 

113 (далее – Приказ № 113).

В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о наличии, 

видах и количестве сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяй-

стве, не соответствуют сведениям о наличии, видах и количестве сельскохозяй-

ственных животных, принадлежащих  гражданину, ведущему личное подсобное 

хозяйство, и погибших в результате паводка, содержащимся в акте, указанном в 

абзаце первом настоящего пункта, при предоставлении компенсации министер-

ством учитываются сведения, содержащиеся в указанном акте.

11. Факт гибели в результате паводка сельскохозяйственных животных (в 

том числе их виды и количество), принадлежащих получателю (получателю и 

членам семьи), в том числе в случае невозможности подтверждения указанного 

факта в порядке, предусмотренном пунктом 8, абзацем первым пункта 10 на-

стоящего Порядка, может быть подтвержден решением суда об установлении 

соответствующего факта.

12. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь), 

принадлежащих гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным под-

пунктами 2 – 4 пункта 4 настоящего Порядка (указанным гражданам и членам 

семьи), подтверждается документом, устанавливающим факт гибели в резуль-

тате паводка посевов (с указанием их площади), принадлежащих получателю 

(получателю и членам семьи), выданным органом местного самоуправления му-

ниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им 

комиссией, группой по результатам проведенного ими обследования посевов, 

погибших в результате паводка (в случае если указанные обследования прово-

дились органом местного самоуправления муниципального района, городского 

округа Иркутской области или созданной им комиссией, группой).

Документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, получатель 

вправе представить в министерство в случае, если органом местного само-

управления муниципального района, городского округа Иркутской области или 

созданной им комиссией, группой проводились обследования посевов, погиб-

ших в результате паводка. В случае непредставления получателем указанного 

документа (при условии, что указанные обследования поводились органом мест-

ного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской обла-

сти или созданной им комиссией, группой) министерство самостоятельно запра-

шивает его (сведения, содержащиеся в нем) в органе местного самоуправления 

муниципального района, городского округа Иркутской области или созданной им 

комиссии, группе.

13. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь), 

принадлежащих гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (указанным 

гражданам и членам семьи), подтверждается имеющимся в министерстве актом 

обследования посевов и посадок сельскохозяйственных культур, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации природного характера, подписанным членами 

Комиссии, актом обследования многолетних насаждений, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации природного характера, подписанным членами Комис-

сии, составленными в соответствии с Приказом № 113.

В случае если сведения, содержащиеся в похозяйственной книге о площади 

земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами, не соот-

ветствуют сведениям о площади земельного участка личного подсобного хозяй-

ства, занятого посевами, погибшими в результате паводка, содержащимся в актах, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, при предоставлении компенсации 

министерством учитываются сведения, содержащиеся в указанных актах.



65официальная информация29 ИЮЛЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 84 (1987)
WWW.OGIRK.RU

14. Факт гибели в результате паводка посевов (в том числе их площадь), 

принадлежащих получателю (получателю и членам семьи), в том числе в случае 

невозможности подтверждения указанного факта в порядке, предусмотренном 

абзацем первым пункта 12, абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, 

может быть подтвержден решением суда об установлении соответствующего 

факта.

15. Документы, предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего Порядка, пред-

ставленные получателем (далее – документы), регистрируются министерством в 

день их поступления в министерство в журнале регистрации документов, кото-

рый ведется по форме (прилагается).

16. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством 

за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.

17. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня представления доку-

ментов, а в случае направления межведомственных запросов – в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, со-

держащихся в них) рассматривает их и принимает решение о предоставлении 

компенсации либо принимает решение об отказе в предоставлении компенса-

ции.

18. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:

1) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением компенсации, 

категории, установленной пунктом 4 настоящего Порядка;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

3) непредставление или представление не в полном объеме сведений в до-

кументах, формы которых являются приложением к настоящему Порядку; 

4) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, с 

нарушением срока, установленного в пункте 6 настоящего Порядка;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных получателем;

6) неподтверждение факта гибели в результате паводка посевов (в том чис-

ле их площадь), сельскохозяйственных животных (в том числе их виды и количе-

ство), принадлежащих получателю (получателю и членам семьи);

7) заявление на предоставление компенсации подано в связи с гибелью 

в результате паводка посевов (сельскохозяйственных животных), решение о 

предоставлении компенсации в связи с гибелью которых уже принято министер-

ством ранее даты подачи указанного заявления на предоставление компенса-

ции;

8) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, 

субсидии в размере ущерба, причиненного ему в связи с гибелью в результате 

паводка принадлежащих ему (ему и членам семьи) посевов, сельскохозяйствен-

ных животных, указанного в документах, предусмотренных абзацем первым пун-

кта 10, абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка;

9) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, 

субсидии в размере, равном или превышающем размер компенсации из рас-

чета на 0,01 гектар погибших посевов, на одно погибшее сельскохозяйственное 

животное, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка;

10) предоставление гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, 

субсидии в размере, равном или превышающем предельный размер компенса-

ции, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.

19. Решение об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин 

отказа направляется получателю через организации почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением в течение 30 рабочих дней со дня его принятия.

20. Компенсация предоставляется в размере, предусмотренном пунктом 5 

настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного абзацем вто-

рым настоящего пункта. 

В случае, если на дату подачи гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, заявления на предоставление компенсации ему была предоставле-

на субсидия, размер компенсации определяется как разница между размером 

ущерба, указанного в документах, предусмотренных абзацем первым пункта 10, 

абзацем первым пункта 13 настоящего Порядка, и размером предоставленной 

субсидии, но не более размера компенсации из расчета на 0,01 гектар погибших 

посевов, на одно погибшее сельскохозяйственное животное и не более предель-

ного размера компенсации, которые предусмотрены пунктом 5 настоящего По-

рядка. 

21. Компенсация предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня приня-

тия министерством решения о предоставлении компенсации путем зачисления 

денежных средств на счет получателя, открытый им в банке или иной кредит-

ной организации по выбору получателя.   22. Финансирование расходов 

на предоставление компенсации осуществляется на счет средств, предусмо-

тренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовой год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1 

к Порядку предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в связи с паводками в 

июне 2019 года

ФОРМА

В министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ________________________________

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии)

__________________________________

(место регистрации)

__________________________________

(контактный номер телефона (при наличии)

Заявление

на получение дополнительной меры социальной поддержки гражда-

нам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяйствен-

ных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйствен-

ных животных для обеспечения собственных нужд, в виде компенсации в 

связи с гибелью принадлежащих им посевов сельскохозяйственных куль-

тур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных в 

результате паводка, произошедшего в июне 2019 года

Прошу предоставить мне дополнительную меру социальной поддержки 

гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию сельскохозяй-

ственных культур, многолетних насаждений, по содержанию сельскохозяйствен-

ных животных для обеспечения собственных нужд, в виде компенсации в связи 

с гибелью принадлежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных в результате павод-

ка, произошедшего в июне 2019 года (далее – компенсация).

В результате паводка, произошедшего в июне 2019 года, причинен следую-

щий ущерб в связи с гибелью:

  посевов сельскохозяйственных 

культур
площадью ____________________ га;

  посадок многолетних насаждений площадью ____________________ га;

  коров в количестве ____________________;

  крупного рогатого скота 

  (за исключением коров)

  ____________________

  (указать наименование)

в количестве____________________;

  лошадей в количестве____________________;

  свиней в количестве____________________;

  овец в количестве____________________;

  коз в количестве____________________;

  кроликов в количестве____________________;

  сельскохозяйственных птиц

_______________________________

(указать наименование)

в количестве____________________;

(нужное отметить и указать площадь погибших посевов сельскохозяйственных 

культур, посадок многолетних насаждений, количество погибших сельскохозяй-

ственных животных)

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, много-

летних насаждений, по содержанию сельскохозяйственных животных для обе-

спечения собственных нужд, погибших в результате паводка, произошедшего в 

июне 2019 года, осуществлялась мной совместно с (заполняется, если указанная 

деятельность осуществлялась совместно с другим гражданином (другими граж-

данами):

__________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина 

(граждан), с которым (которыми) совместно осуществлялась указанная деятель-

ность)

 

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолет-

них насаждений, по содержанию сельскохозяйственных животных для обеспече-

ния собственных нужд, погибших в результате паводка, произошедшего в июне 

2019 года, осуществлялась на земельном участке ________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указываются кадастровые номера земельных участков, на которых осу-

ществлялась указанная деятельность (если права на указанные земельные 

участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости))

Настоящим заявлением подтверждаю, что:

1) посевы сельскохозяйственных культур, посадки многолетних насажде-

ний, сельскохозяйственные животные, погибшие в результате паводка, произо-

шедшего в июне 2019 года, находились в моей собственности (в моей собствен-

ности и в собственности ______________________________________________)

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина 

(граждан), с которыми получатель совместно осуществлял деятельность по вы-

ращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, сельско-

хозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, погибших в ре-

зультате паводка, произошедшего в июне 2019 года)) (нужное подчеркнуть, ФИО 

указывается в случае, если посевы сельскохозяйственных культур, посадки мно-

голетних насаждений, сельскохозяйственные животные, погибшие в результате 

паводка, произошедшего в июне 2019 года находились в общей собственности);

2) земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по выра-

щиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержа-

нию сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, по-

гибших в результате паводка, произошедшего в июне 2019 года, по состоянию 

на 27 июня 2019 года не находился в пользовании иных лиц.

Информирую министерство сельского хозяйства Иркутской области о том, 

что на дату подачи настоящей заявки мне были предоставлены

(не были предоставлены) из областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, средства в целях компенсации ущерба, причи-

ненного мне в результате паводка, произошедшего в июне 2019 года, на основа-

нии иных нормативных правовых актов (далее – субсидия) в размере _________

__________________________________________________ ____рублей. 

(нужное подчеркнуть, размер субсидии указывается в случае предоставления 

субсидии) (указывается гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство). 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления компенсации:

Приложение: 

1) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

2) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

3) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

4) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

5) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

6)_____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

7) _____________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

________________   _________________________

(дата)     (подпись)

Приложение 2 

к Порядку предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в связи с паводками в 

июне 2019 года

ФОРМА

В министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ________________________________

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии)

__________________________________

(место регистрации)

__________________________________

(контактный номер телефона (при наличии))

Согласие

на предоставление дополнительной меры социальной поддерж-

ки гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по 

содержанию сельскохозяйственных животных для обеспечения 

собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью при-

надлежащих им посевов сельскохозяйственных культур, посадок 

многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных в 

результате паводка, произошедшего в июне 2019 года
 Я, _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

согласен на предоставление ___________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

дополнительной меры социальной поддержки гражданам, осуществляю-

щим деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолет-

них насаждений, по содержанию сельскохозяйственных животных для обеспече-

ния собственных нужд, в виде компенсации в связи с гибелью принадлежащих 

им посевов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных животных в результате паводка, произошедшего в июне 

2019 года.

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

________________   _________________________

(дата)     (подпись)

Приложение 3 

к Порядку предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в связи с паводками в 

июне 2019 года

ФОРМА

В министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

от ________________________________

__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии)

__________________________________

(место регистрации)

__________________________________

(контактный номер телефона (при наличии))

Справка

о видах и количестве сельскохозяйственных животных, погиб-

ших в результате паводка, произошедшего в июне 2019 года

  
Мне, ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

а также ___________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина 

(граждан), которому (которым) совместно с заявителем принадлежали сельско-

хозяйственные животные, погибшие в результате паводка, произошедшего в 

июне 2019 года (в случае осуществления указанной деятельности совместно с 

другим гражданином (указывается в случае, если сельскохозяйственные живот-

ные принадлежали заявителю совместно с другими гражданами) принадлежали 

следующие сельскохозяйственные животные, погибшие в результате паводка, 

произошедшего в июне 2019 года:

  - коровы в количестве ____________________;

  крупный рогатый скот 

  (за исключением коров)

  ______________________

  (указать наименование)

в количестве____________________;

   лошади в количестве____________________;

  свиньи в количестве____________________;

  овцы в количестве____________________;

  козы в количестве____________________;

  кролики в количестве____________________;

  сельскохозяйственная птица

_______________________________

(указать наименование)

в количестве____________________;

(нужное отметить и указать количество)

_______________   ______________________

(дата)     (подпись)

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в связи с паводками в 

июне 2019 года

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 

НУЖД, В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ПРИНАД-

ЛЕЖАЩИХ ИМ ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 

ПОСАДОК МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ПРОИЗОШЕД-

ШЕГО В ИЮНЕ 2019 ГОДА

1 2 3 4 5 6 7

        

(место регистрации получателя):  почтовый индекс   район 

 

населенный пункт  

            

улица, дом, квартира  номер телефона 

            /                    

ИНН   КПП   ОКТМО  

                              

БИК  номер счета 

 

наименование банка или иной кредитной организации   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 16 июля 2019 года                                                                        № 49-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образо-

вания» (прилагается). 

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

   УТВЕРЖДЕНО 

   приказом министерства образования Иркутской области 

   от 16 июля 2019 года № 49-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение конкурса «Мастер педагогических технологий в 

сфере дошкольного образования» (далее - конкурс).

2. В конкурсе принимают участие педагогические работники муниципальных и частных образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и расположенных на территории Иркутской 

области (далее соответственно - педагогические работники, образовательные организации).

3. Учредителем конкурса является министерство образования Иркутской области (далее – министерство). 

4. Организационно-методическое, экспертное и информационное сопровождение конкурса осуществляет Государ-

ственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт раз-

вития образования Иркутской области» (далее - оператор конкурса).

5. Информация о проведении конкурса размещается на официальных сайтах министерства (http://www.minobr.irkobl.ru) 

и оператора конкурса (http://www.iro38.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-

ные сайты) в срок до 20 июля года проведения конкурса включительно.

6. Целью конкурса является распространение лучших образцов инновационной педагогической деятельности, осно-

ванных на использовании образовательных технологий, направленных на достижение целевых ориентиров, определенных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Задачами конкурса являются:

1) повышение профессионального мастерства педагогических работников в условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования;

2) поощрение профессионального творчества педагогических работников;

3) совершенствование системы методического сопровождения образовательного процесса в образовательных орга-

низациях. 

Глава 2. Организация деятельности оператора конкурса, экспертной комиссии конкурса

7. В целях организационно-методического, экспертного и информационного сопровождения Оператор конкурса:

1) разрабатывает документы, необходимые для обеспечения работы экспертной комиссии конкурса;

2) принимает документы на участие в конкурсе;

3) организует проведение технической и методической экспертизы конкурсных материалов согласно критериям кон-

курса;

4) несет ответственность за соблюдение настоящего Положения;

5) направляет в министерство автоматически сформированный рейтинг участников конкурса в соответствии с на-

стоящим Положением;

6) направляет в министерство предложения по формированию состава экспертной комиссии конкурса.

8. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса и поощрением педагогических работников, осущест-

вляет экспертная комиссия конкурса.

Состав экспертной комиссии конкурса формируется из представителей министерства, организаций дополнительного 

профессионального образования, образовательных организаций высшего образования, педагогических работников обра-

зовательных организаций, специалистов муниципальных методических служб, представителей общественности.

Состав экспертной комиссии конкурса утверждается правовым актом министерства в срок не позднее 9 октября года 

проведения конкурса. 

9. Проведение экспертизы конкурсных материалов осуществляется экспертной комиссией конкурса в автоматизи-

рованной информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» (http://konkurs.iro38.ru) 

(далее – информационная система).

Глава 3. Порядок проведения конкурса и определения победителя конкурса

10. Конкурс проводится в заочной форме.

11. Условия участия в конкурсе педагогического работника:

1) наличие высшего образования или среднего профессионального образования по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» либо высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

2) основное место работы – образовательная организация, соответствующая условиям, указанным в пункте 2 на-

стоящего Положения;

3) стаж педагогической работы по должности в образовательной организации не менее трех лет. 

12. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осуществляется с их согласия образовательными 

организациями путем представления следующих документов:  

1) заявления педагогического работника по форме (прилагается);

2) анкеты педагогического работника по форме (прилагается);

3) копии документа об образовании и о квалификации, заверенной руководителем образовательной организации;

4) копии трудовой книжки педагогического работника, заверенной руководителем образовательной организации; 

5) решения о выдвижении педагогического работника по форме (прилагается), принятого образовательной организа-

цией, которая является для педагогического работника основным местом работы;

6) цветной портретной фотографии педагогического работника 

(10x15 см).

13.  Для участия в конкурсе педагогический работник представляет следующие конкурсные документы: 

1) видеоролик «Визитная карточка участника»;

2) видеозапись педагогического мероприятия с детьми с применением образовательной технологии;

3) аналитическая записка, отражающая эффективность применения заявленной образовательной технологии в об-

разовательной деятельности.

14. Прием документов и конкурсных документов осуществляется 

с 17 сентября по 17 октября года проведения конкурса включительно в электронном виде путем их размещения в 

информационной системе.

Конкурсные документы, представленные на конкурс, не рецензируются. Представление конкурсных документов на 

конкурс означает согласие автора на их размещение на официальном сайте оператора конкурса.

Авторские права на созданные в рамках конкурса конкурсные документы сохраняются за участниками конкурса. 

Дополнительная информация по вопросам проведения конкурса предоставляется по тел.: (8-3952) 201-638 – отдел до-

школьного и общего образования управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных 

категорий детей министерства, по тел.: 

(8-3952) 500-904 (внутр. 257, 283) – оператор конкурса, по адресу электронной почты: Lpo@iro38.ru.

15. Регистрация педагогических работников на участие в конкурсе, размещение документов и конкурсных документов 

в информационной системе осуществляется в соответствии с инструкцией «Размещение конкурсных материалов в авто-

матизированном режиме» (Руководство участника), размещенной на официальном сайте оператора конкурса во вкладке 

«Оценка качества образования», раздел «Конкурсы». 

16. Требования к документам и конкурсным документам, размещаемым через информационную систему:  

1) объем загружаемой информации, включая все приложения, не должен превышать 150 Мб; 

2) видеоролик «Визитная карточка участника» представляется в формате .AVI или .MPEG, качество не ниже 360 рх. 

Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени педагогического работника, уча-

ствующего в конкурсе, и названия образовательной организации, которую он представляет. Его продолжительность не 

должна превышать 10 минут. 

Участники конкурса представляют видеоролик, в котором описана развивающая предметно-пространственная среда. 

Видеоролик размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; документ в формате MS Word с 

активной ссылкой на видеоролик подгружается в информационную систему;

3) видеозапись педагогического мероприятия с детьми представляется в формате .AVI или .MPEG. Его продолжитель-

ность не должна 

превышать 25 минут (20 минут – проведение педагогического мероприятия, 

5 минут – самоанализ педагогического мероприятия). 

Видеозапись педагогического мероприятия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

документ в формате MS Word с активной ссылкой на видеозапись педагогического мероприятия с детьми подгружается в 

информационную систему;

4) аналитическая записка представляется объемом не более 5 страниц (шрифт документов, представляемых в MS 

Word, - Times New Roman, 

кегль 12, интервал одинарный).

Документы и конкурсные документы формируются в соответствии с разделами информационной системы «Докумен-

ты по заявке» и «Конкурсные документы». В разделе «Конкурсные документы» размещаются документы в формате MS 

Word с активной ссылкой на видеоролик «Визитная карточка участника», документ в формате MS Word с активной ссылкой 

на видеозапись педагогического мероприятия с детьми и аналитическая записка.

В разделе «Документы по заявке» размещаются документы, указанные в пункте 12 настоящего Положения.

17. В срок до 19 октября года проведения конкурса включительно оператор конкурса рассматривает представленные 

документы и конкурсные документы и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;

2) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе.

18. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие педагогического работника условиям, указанным в пункте 11 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов и конкурсных материалов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего По-

ложения;

3) представление документов и конкурсных документов позднее срока, указанного в пункте 14 настоящего Положения;

4) нарушение требований к оформлению документов и конкурсных материалов, указанных в пункте 16 настоящего 

Положения;

19. Оператор конкурса в случае отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе в срок до 20 ок-

тября года проведения конкурса включительно направляет уведомление об отказе в допуске педагогического работника 

к участию в конкурсе на электронную почту педагогического работника, указанную при регистрации в информационной 

системе.

20. В случае устранения оснований для отказа в допуске педагогического работника к участию в конкурсе педаго-

гический работник вправе повторно представить документы и конкурсные документы в срок не позднее 21 октября года 

проведения конкурса.

21. Список участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе, размещается на официальных сайтах не позднее 

22 октября года проведения конкурса включительно.

22. Экспертная комиссия конкурса в срок с 23 октября по 5 ноября года проведения конкурса включительно осущест-

вляет оценку представленных конкурсных документов на основании критериев конкурса (прилагаются).

23. На основании экспертных оценок в информационной системе автоматически выстраивается рейтинг участников 

конкурса в соответствии с набранными баллами. 

24. Первый по рейтингу участник становится победителем конкурса, остальные 10 участников становятся лауреатами 

конкурса.

В случае равенства количества баллов выбор победителя среди участников, набравших одинаковое количество бал-

лов, осуществляется экспертной комиссией конкурса путем выбора участника, получившего максимальное количество 

баллов по критериям оценки педагогического мероприятия в рамках заявленной образовательной технологии, указанным 

в приложении 4 к настоящему Положению.

25. Рейтинг участников конкурса оформляется протоколом с указанием победителя и лауреатов конкурса в срок до 7 

ноября года проведения конкурса включительно.

26. Министерством на основании протокола не позднее 20 ноября года проведения конкурса издается правовой акт 

о победителе и лауреатах конкурса, который размещается на официальных сайтах в течение 5 рабочих дней со дня его 

издания.

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о проведении конкурса «Мастер педагогических технологий в сфере до-

школьного образования»

В Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»

____________________________________________

(Ф.И.О. (отчество – при наличии) педагога, наименование образовательной организа-

ции, в которой педагог осуществляет образовательную деятельность)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Прошу принять документы для участия в конкурсе «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного обра-

зования».

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной 

мной информации.

Даю свое согласие на размещение моих конкурсных документов, фотографий, фамилии, имени, отчества (послед-

нее – при наличии), информации о должности с указанием образовательной организации и муниципального образования 

Иркутской области  на официальном сайте ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (в случае, если 

стану победителем или лауреатом данного конкурса).

 «___»____________ года             _____/__________________________________

                                                                  (подпись)       Ф.И.О. (отчество – при наличии)

Приложение 2

к Положению о проведении конкурса 

«Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования»

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество (при наличии)

4. Место работы. Полное наименование, место нахождения (индекс, область, населенный пункт, улица, дом), телефон 

образовательной организации (с кодом).

5. Пол 6. Дата рождения 

7. Адрес места жительства (регистрации) (индекс, область, город 

(населенный пункт), улица, дом, квартира); телефоны (рабочий с кодом и 

личный сотовый)

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательной организации (образовательная организация высшего образования  или 

профессиональная образовательная организация, год окончания)

10. Занимаемая должность

11. Квалификационная категория, срок 

действия

12.Стаж педагогической работы в данной 

образовательной организации

13. Ф.И.О. (отчество – при наличии) 

участника

_________________________  /  _____________________________________

 (подпись)                                      (расшифровка подписи (Ф.И.О. 

                                                        отчество – при  наличии))

«______» ___________    20____г.

14. Ф.И.О. (отчество – при наличии) 

руководителя 

_________________________  /  _____________________________________

 (подпись)                                      (расшифровка подписи (Ф.И.О. 

                                                        отчество – при  наличии))

«______» ___________    20____г.
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 Приложение 4

к Положению о проведении конкурса 

«Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования»

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

«МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Критерии оценки конкурсного задания «Визитная карточка участника»

Визитная карточка участника – это видеоролик, представляющий информацию о развивающей предметно-про-

странственной среде образовательного процесса (ее описание/характеристика) как условие достижения целевых ори-

ентиров при использовании образовательных технологий, соответствующих федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования.

Видеоролик «Визитная карточка участника» представляется в формате .AVI или .MPEG, качество не ниже 360 рх, 

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени участника и образовательной ор-

ганизации, которую он представляет. Его продолжительность не должна превышать 10 (десяти) минут. Участники пред-

ставляют видеоролик, в котором описана развивающая предметно-пространственная среда. Видеоролик размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», файл документ MS Word с активной ссылкой подгружается 

в информационную систему.

Показатели Критерии Баллы

Обеспечение 

образовательного 

потенциала 

пространства при 

использовании 

образовательной 

технологии 

Продемонстрирована специфика изменений 

предметной среды в соответствии с применяемой 

образовательной технологией

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Развивающая предметно-пространственная среда 

учитывает национально-культурные и возрастные 

особенности детей.

В случае организации инклюзивного образования 

созданы необходимые условия

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Насыщенность раз-

вивающей предмет-

но-пространственной 

среды при использова-

нии образовательной 

технологии

Развивающая предметно-пространственная среда 

оснащена необходимыми средствами обучения и 

воспитания (игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием) в соответствии с используемой 

образовательной технологией

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Организация образовательного пространства 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность 

воспитанников

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Организация образовательного пространства 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Трансформируемость 

пространства с 

учетом используемой 

образовательной 

технологии

Развивающая предметно-пространственная среда 

предполагает возможность изменений в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Полифунк-

циональность

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. при 

использовании образовательной технологии

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Максимальное количество баллов 16

2. Критерии оценки аналитической записки, отражающие эффективность применения данной образова-

тельной технологии

Показатели Критерии Баллы

Системность изложения 

представленного 

опыта использования 

образовательной 

технологии

Глубина содержания, наличие авторской позиции

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Умение анализировать опыт использования 

образовательной технологии

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Эффективность приме-

няемой образовательной 

технологии

Ценность, значимость и результативность 

используемой образовательной технологии 

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2- критерий представлен полностью

Представление алгоритма педагогического планиро-

вания педагогического мероприятия с использовани-

ем образовательной технологии

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Максимальное количество баллов 8

3. Критерии оценки педагогического мероприятия в рамках заявленной образовательной технологии

Видеозапись педагогического мероприятия с детьми представляется в формате .AVI или .MPEG, его продолжи-

тельность не должна превышать 25 минут (20 минут – проведение педагогического мероприятия, 5 минут – самоанализ 

педагогического мероприятия). Видеозапись мероприятия размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», файл документ MS Word с активной ссылкой подгружается в информационную систему.

Показатели Критерии Баллы

Методическая 

компетентность

Умение создавать образовательную ситуацию для про-

явления детской инициативы и самостоятельности

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Умение заинтересовать группу детей выбранным со-

держанием и видом деятельности

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Умение удерживать интерес детей в процессе образова-

тельной деятельности

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Проектная компе-

тентность

Способность проектировать образовательный процесс 

в условиях конкретной образовательной ситуации с 

использованием образовательной технологии

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Способность определять необходимые умения и навыки 

в соответствии с целью педагогического мероприятия

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Способность выстраивать структуру педагогического 

мероприятия и логику подачи познавательного матери-

ала, позволяющую воспитанникам успешно осваивать 

запланированный материал

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Самоанализ 

педагогического 

мероприятия

Способность к самоанализу проведенного 

педагогического мероприятия, умение оценивать 

выбор методов и достигнутые результаты, умение 

проанализировать и оценить эффективность 

используемой образовательной технологии для 

решения образовательных задач педагогического 

мероприятия

0 – критерий не представлен;

1 – критерий представлен частично;

2 - критерий представлен полностью

Максимальное количество баллов 14

Приложение 3

к Положению о проведении конкурса 

«Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования»

РЕШЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
___________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, рекомендующей участника/участников)

рекомендует 

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника/участников)

___________________________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

 для участия в конкурсе «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования».

Руководитель _________________                  __________ / ___________________________

                                                                                                  (подпись)      (Ф.И.О. (отчество – при   наличии))

«____»__________20___ год

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 июня 2019 года                                                                                   № 58-242-мр

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного желез-

нодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, 

понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, 

полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов 

на пассажирские перевозки, на 2019 год 
В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, 

а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного 

транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 

недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит 

сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пасса-

жирские перевозки, на 2019 год, утвержденного распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 27 августа 2018 года № 277-мр, следующее изменение, дополнив его подпунктами 71 и 72 следующего 

содержания:

«71) Тулун – Азей;

72) Азей – Тулун.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 июля 2019 года                                                                                № 79-р

Иркутск

 Об организации приема граждан по личным вопросам

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвы-

чайной ситуации на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Первому заместителю Губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофееву, заместителю Губернатора Иркутской об-

ласти – руководителю администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьеву, заместителю Губернатора 

Иркутской области – руководителю аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. 

Чернышову, заместителю Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой, заместителю Председателя 

Правительства Иркутской области А.Б. Логашову организовать прием по личным вопросам граждан, пострадавших в ре-

зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, по 

адресам: город Тулун, улица Ленина, дом 22 (помещение 1); город Нижнеудинск, улица Ленина, дом 25а.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует до особого распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2019 года                                                                                № 546-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в абзац второй пункта 22 Положения о порядке принятия решений о разра-

ботке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац второй пункта 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, изменение, дополнив после слов «указанный закон» словами «(за исключением случаев 

подготовки изменений в указанный закон при возникновении на территории Иркутской области чрезвычайной ситуации 

природного и (или) техногенного характера, наступлении иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (непреодолимой силы)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                           №187-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны,   режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании архе-

ологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Балта 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2.Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Балта 1» (стоянка) соглас-

но приложению 2.

3.Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Балта 1» (стоянка) 

установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко



29 ИЮЛЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 84 (1987)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация68

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июля 2019 года                                                                    № 564-пп

Иркутск
 

О предоставлении единовременной финансовой помощи на со-

действие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в 

Иркутской области

В целях снятия напряженности на рынке труда в связи с чрезвычайной ситу-

ацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-

шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со 

статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюдже-

та предоставляется единовременная финансовая помощь на содействие само-

занятости пострадавших от наводнения граждан.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной финансовой 

помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в 

Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в 

силу Закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 

Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 18 июля 2019 года № 564-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАН-

СОВОЙ ПОМОЩИ НА СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ ПОСТРА-

ДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 74.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 7.1-1 Закона Российской Фе-

дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» и устанавливает порядок, условия предоставления и размер еди-

новременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших 

от наводнения граждан (далее соответственно – единовременная финансовая 

помощь, пострадавшие граждане).

Настоящее Положение не распространяется на граждан, получивших 

единовременную финансовую помощь из областного бюджета в соответствии 

с Положением о предоставлении единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной реги-

страции, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

15 января 2016 года № 29-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) наводнение – паводок, вызванный сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области;

2) пострадавшие граждане – незанятые граждане, включенные в утверж-

денные в установленном порядке списки граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи, согласно приложению № 10 к Пра-

вилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110, заре-

гистрированные в областных государственных казенных учреждениях Центрах 

занятости населения города Зимы, города Тулуна, города Черемхово, города 

Нижнеудинска, Заларинского, Куйтунского, Тайшетского, Чунского районов в 

целях поиска подходящей работы позднее введения на территории Иркутской 

области режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения 

(далее – Получатели).

3. Организация предоставления единовременной финансовой помощи осу-

ществляется министерством труда и занятости Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

4. Единовременная финансовая помощь предоставляется областными го-

сударственными казенными учреждениями, указанными в подпункте 2 пункта 

2 настоящего Положения (далее – учреждение), в форме социальных выплат в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установлен-

ном порядке.

5. Единовременная финансовая помощь предоставляется Получателю на 

оплату расходов, связанных с организацией предпринимательской деятельно-

сти и указанных в бизнес-плане выбранного вида экономической деятельности, 

содержащем смету затрат (расходов) (далее – бизнес-план), представляемом 

Получателем в учреждение в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего 

Положения, и выплачивается в сумме расходов, указанных в бизнес-плане, но не 

более 175 968 рублей.

К расходам, связанным с организацией предпринимательской деятельно-

сти относятся: приобретение и аренда основных средств и приобретение обо-

ротных средств для осуществления предпринимательской деятельности, аренда 

помещений, оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг и за-

траты по регистрации предпринимательской деятельности.

6. Для предоставления единовременной финансовой помощи Получатель 

представляет в учреждение следующие документы:

1) заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи, со-

ставленное в свободной форме, с указанием почтового адреса и контактного 

телефона Получателя;

2) бизнес-план;

3) письменное обязательство Получателя в течение 10 календарных дней 

со дня заключения соглашения об оказании единовременной финансовой по-

мощи (далее – Соглашение), указанного в пункте 18 настоящего Положения, 

направить в налоговые органы документы для государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства по виду экономической деятельности, указанно-

му в бизнес-плане;

5) письменное обязательство Получателя осуществлять предприниматель-

скую деятельность не менее 12 месяцев со дня внесения записи о государствен-

ной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц (далее 

– ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей (далее – ЕГРИП);

6) письменное обязательство о представлении в учреждение в течение трех 

месяцев со дня перечисления единовременной финансовой помощи документов, 

подтверждающих затраты (расходы), произведенные в соответствии с бизнес-

планом;

7) письменное согласие Получателя на осуществление учреждением про-

верок условий исполнения Соглашения.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее – до-

кументы), представляются Получателем в учреждение одним из следующих 

способов:

1) путем личного обращения в учреждение;

2) через организации почтовой связи.

8. Представленные Получателем документы учреждением не возвращают-

ся. 

9. Отнесение Получателя к категории пострадавших граждан проверяется 

учреждением самостоятельно.

10. Днем обращения Получателя за предоставлением единовременной фи-

нансовой помощи считается дата регистрации документов в день их поступле-

ния в учреждение.

11. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Полу-

чателем документов направляет бизнес-план в комиссию по рассмотрению 

бизнес-планов (далее – Комиссия) для его оценки и вынесения рекомендаций 

о предоставлении Получателю единовременной финансовой помощи или об от-

казе в ее предоставлении.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми 

актами министерства, устанавливающими порядок работы Комиссии и методику 

оценки бизнес-планов.

В состав Комиссии входят представители учреждения, а также по согла-

сованию представители министерства, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, организаций, занимающихся под-

держкой предпринимательства.

13. Комиссия в соответствии с методикой оценки бизнес-планов в течение 

10 рабочих дней со дня представления бизнес-плана оценивает его на:

1) наличие указания на вид экономической деятельности, соответствующий 

приоритетным направлениям социально-экономического развития территории 

муниципального образования Иркутской области, определенным муниципаль-

ными правовыми актами соответствующего муниципального образования;

2) конкурентоспособность и целесообразность предлагаемого вида эконо-

мической деятельности.

14. По результатам оценки бизнес-плана в день заседания Комиссии 

оформляется протокол с рекомендациями о предоставлении Получателю еди-

новременной финансовой помощи или об отказе в ее предоставлении.

15. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола 

Комиссии принимает решение о предоставлении Получателю единовременной 

финансовой помощи или об отказе в ее предоставлении и уведомляет его о при-

нятом решении путем направления письменного уведомления через организа-

ции почтовой связи.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Получателю еди-

новременной финансовой помощи в письменном уведомлении указываются при-

чины отказа.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, оформляются 

приказом учреждения.

16. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной финансо-

вой помощи являются:

1) несоответствие Получателя условиям, определенным в подпункте 2 пун-

кта 2 настоящего Положения;

2) несоответствие содержащейся в бизнес-плане сметы затрат (расходов) 

избранному Получателем виду экономической деятельности;

3) наличие в протоколе Комиссии, указанном в пункте 14 настоящего Поло-

жения, рекомендации об отказе в предоставлении единовременной финансовой 

помощи.

17. Отказ в предоставлении единовременной финансовой помощи может 

быть обжалован Получателем в порядке, установленном законодательством.

18. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня уведомления Получате-

ля о принятом решении о предоставлении единовременной финансовой помощи 

заключает с Получателем Соглашение.

19. Получатель, с которым заключено Соглашение, обязан:

1) в срок не позднее 10 календарных дней со дня заключения Соглашения 

направить в налоговые органы документы для государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства по виду экономической деятельности, указанно-

му в бизнес-плане;

2) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения записи о государ-

ственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП представить в учреждение выписку 

из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содержащую сведения о государственной регистрации 

Получателя в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – выписка из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП), либо в срок не позднее 25 календарных дней со дня внесения записи 

о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП уведомить в письменной 

форме учреждение о государственной регистрации.

20. Получатель вправе представить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП путем 

личного обращения в учреждение. В случае ее непредставления учреждение 

запрашивает указанный документ и (или) сведения, содержащиеся в нем, в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством в течение двух рабочих дней со дня уведомления Получате-

лем учреждения о государственной регистрации в соответствии с подпунктом 2 

пункта 19 настоящего Положения.

21. Единовременная финансовая помощь перечисляется на лицевой счет 

Получателя, открытый им в кредитной организации Российской Федерации, в 

срок не позднее 30 календарных дней со дня представления в учреждение вы-

писки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае межведомственного запроса – со дня по-

ступления в учреждение запрашиваемого документа и (или) сведений, содержа-

щихся в нем), на основании решения учреждения о перечислении.

Решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, оформляется 

приказом учреждения.

22. Основаниями для отказа в перечислении единовременной финансовой 

помощи являются:

1) нарушение Получателем сроков, указанных в пункте 19 настоящего По-

ложения;

2) отсутствие в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о государственной регистра-

ции Получателя в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-

теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства;

3) осуществление государственной регистрации Получателя в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства по виду экономической деятельности, отличному от 

указанного в бизнес-плане.

23. Решение об отказе в перечислении единовременной финансовой по-

мощи оформляется приказом учреждения.

24. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в перечислении единовременной финансовой помощи направляет Полу-

чателю через организации почтовой связи письменное уведомление о принятом 

решении с обоснованием причин отказа.

25. Отказ в перечислении единовременной финансовой помощи может 

быть обжалован Получателем в порядке, установленном законодательством.

26. Для подтверждения целевого использования единовременной финан-

совой помощи Получатель в срок не позднее трех месяцев со дня ее перечисле-

ния представляет путем личного обращения в учреждение подлинники и копии 

документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-планом 

затраты (расходы).

Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются специали-

стом учреждения, ответственным за прием документов. Подлинники документов 

возвращаются Получателю в день личного обращения.

27. Перечисленная Получателю единовременная финансовая помощь под-

лежит возврату в течение 30 рабочих дней со дня предъявления учреждением 

письменного требования к Получателю в следующих случаях:

1) непредставление, представление не в полном объеме документов, под-

тверждающих произведенные в соответствии с бизнес-планом затраты (расхо-

ды);

2) представление документов, подтверждающих произведенные в соответ-

ствии с бизнес-планом затраты (расходы), с нарушением срока, указанного в 

пункте 26 настоящего Положения;

3) прекращение Получателем предпринимательской деятельности ранее 12 

месяцев со дня внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП.

28. Письменное требование, указанное в пункте 27P121 настоящего Поло-

жения, направляется Получателю через организации почтовой связи в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 27 

настоящего Положения, с указанием причин возврата единовременной финан-

совой помощи.

29. Для выявления факта прекращения осуществляемой Получателем 

предпринимательской деятельности ранее 12 месяцев со дня внесения записи о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП учреждение ежеквартально 

проводит сверку данных с территориальным органом Федеральной налоговой 

службы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                              

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2019 года                                                                                № 562-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 7 Порядка финансового обеспечения мероприятий 

по содействию занятости населения и в сфере занятости населения

В целях снятия напряженности на рынке труда в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт «б» пункта 7 Порядка финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости 

населения и в сфере занятости населения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 24 

февраля 2012 года № 53-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, в размере 

не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Феде-

рации. Безработным гражданам, зарегистрированным в Учреждениях городов и районов Иркутской области: города 

Зимы, города Нижнеудинска, города Тулуна, города Черемхово, Заларинского района, Куйтунского района, Тайшет-

ского района, Чунского района, материальная поддержка предоставляется в размере не ниже минимальной величины 

пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, установленный Правительством Россий-

ской Федерации, и не выше 1,6 минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 

июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 

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

3. Установить, что настоящее постановление действует до 31 декабря 2019 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с момента издания указа Губернатора Иркутской об-

ласти от 27 июня 2019 года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2019 года                                                                                № 563-пп

Иркутск

 О внесении изменения в Положение о предоставлении материальной поддержки безработным 

гражданам в период участия в оплачиваемых общественных работах по направлению органов службы 

занятости
В целях снятия напряженности на рынке труда в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 74.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении материальной поддержки безработным гражданам в период участия в опла-

чиваемых общественных работах по направлению органов службы занятости, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 января 2016 года № 19-пп, изменение, дополнив его пунктом 51 следующего содержания:

«51. Безработным гражданам, зарегистрированным в учреждениях городов и районов Иркутской области: города Зимы, 

города Нижнеудинска, города Тулуна, города Черемхово, Заларинского района, Куйтунского района, Тайшетского района, 

Чунского района, участвующим в общественных работах, организованных организациями, осуществляющими деятельность 

на территориях муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Тайшетский район», му-

ниципального образования «Тулунский район», муниципального образования – «город Тулун», муниципального образования 

Куйтунский район, Чунского районного муниципального образования, Черемховского районного муниципального образования, 

Зиминского районного муниципального образования, Зиминского городского муниципального образования, муниципального 

образования «Заларинский район», материальная поддержка предоставляется в размере не ниже минимальной величины посо-

бия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации, 

и не выше 1,6 минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», в месяц, исходя из фактического количества дней участия в общественных работах в 

календарном исчислении, включая период временной нетрудоспособности.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Установить, что настоящее постановление действует до 31 декабря 2019 года.

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с момента издания указа Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 

года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2019 года                                                                    № 559-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 29 июня 2019 года № 519-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2019 года № 890 «Об обеспечении безотлагательного 

осуществления социальных выплат гражданам, пострадавшим в результате па-

водка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 г. на террито-

рии Иркутской области», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2019 года № 1392-р, распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 11 июля 2019 года № 1521-р, 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 от29 июня 

2019 года № 519-пп «Об утверждении Порядка оказания гражданам, пострадав-

шим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, единовременной материальной помощи и финансовой помо-

щи, а также выплаты единовременных пособий за счет бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «за счет бюджетных ассиг-

нований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий» исключить;

2) в преамбуле после слов «29 июня 2019 года № 1392-р,» дополнить сло-

вами «распоряжением Правительства Российской Федерации от11 июля 2019 

года № 1521-р,»;

3) в пункте 1 слова «за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» исключить;

4) Порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовре-

менной материальной помощи и финансовой помощи, а также выплаты еди-

новременных пособий за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденный поста-

новлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 13 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской 

области

от 17 июля 2019 года № 559-пп

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской 

области

от 29 июня 2019 года № 519-пп

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИ-

МИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания гражданам, постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате павод-

ка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на террито-

рии Иркутской области, за счет средств, выделенных на соответствующие цели 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июня 2019 года № 1392-р, распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 11 июля 2019 года № 1521-р, следующей помощи (далее – помощь):

1) единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), детям, роди-

телям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в 

результате паводка, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) 

в равных долях каждому члену семьи (далее – пособие членам семей погибших 

граждан) и на погребение семьям граждан, погибших (умерших) в результате 

паводка, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых в соответствии 

с гарантированным перечнем услуг по погребению, установленным законода-

тельством Российской Федерации (далее – пособие семьям погибших граждан 

на погребение);

2) единовременного пособия гражданам, получившим в результате паводка 

вред здоровью, из расчета степени тяжести вреда (легкий вред – в размере 200 

тыс. рублей на человека, тяжкий вред или вред средней тяжести – в размере 

400 тыс. рублей на человека) (далее – пособие гражданам, получившим вред 

здоровью);

3) единовременной материальной помощи гражданам, постоянно про-

живающим и зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, 

подвергшихся паводку, условия жизнедеятельности которых были нарушены в 

результате паводка, в размере 10 тыс. рублей на человека (далее – единовре-

менная материальная помощь);

4) финансовой помощи гражданам, постоянно проживающим и зарегистри-

рованным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся паводку, в 

связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично 

утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс. рублей на человека, за 

полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на 

человека) (далее – финансовая помощь).

2. Организация оказания помощи осуществляется в соответствии с Пра-

вилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 (далее 

– Правила), и Порядком подготовки документов для обоснования размеров за-

прашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и последствий стихийных бедствий, утвержденным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 марта 2019 года № 155 

(далее – Порядок № 155), с учетом того, что:

1) к отношениям, связанным с выплатой пособий членам семей погибших 

граждан, пособий семьям погибших граждан на погребение, пособий гражда-

нам, получившим вред здоровью, применяются положения Правил и Порядка № 

155, касающиеся предоставления единовременных пособий, предусмотренных 

подпунктом «е» пункта 2 Правил;

2) к отношениям, связанным с предоставлением единовременной матери-

альной помощи, применяются положения Правил и Порядка № 155, касающиеся 

предоставления единовременной материальной помощи, предусмотренной под-

пунктом «г» пункта 2 Правил;

3) к отношениям, связанным с предоставлением финансовой помощи, при-

меняются положения Правил и Порядка № 155, касающиеся предоставления фи-

нансовой помощи, предусмотренной подпунктом «д» пункта 2 Правил.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на оказание гражданам помощи, является министерство со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

4. Оказание помощи осуществляется на основании заявлений граждан, 

представляемых гражданами в местную администрацию муниципального обра-

зования по месту жительства (пребывания) граждан по формам, предусмотрен-

ным приложениями № 9, № 13, № 14 к Правилам.

5. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, вклю-

ченным в утвержденные в установленном порядке списки граждан, нуждающих-

ся в оказании единовременной материальной помощи, согласно приложению № 

10 к Правилам.

Финансовая помощь оказывается гражданам, включенным в утвержденные 

в установленном порядке списки граждан, нуждающихся в оказании финансо-

вой помощи в связи с утратой ими имущества, согласно приложению № 12 к 

Правилам.

Пособия членам семей погибших граждан, пособия семьям погибших граж-

дан на погребение выплачиваются гражданам, включенным в утвержденные в 

установленном порядке списки граждан, нуждающихся в получении единовре-

менного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи, согласно приложе-

нию № 15 к Правилам.

Пособия гражданам, получившим вред здоровью, выплачиваются гражда-

нам, включенным в утвержденные в установленном порядке списки граждан, 

нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вре-

да здоровью, согласно приложению № 16 к Правилам.

6. Списки, указанные в абзацах первом, втором пункта 5 настоящего По-

рядка, подготавливаются и подписываются в порядке, установленном Порядком 

№ 155, главами администраций муниципальных образований Иркутской обла-

сти, в состав территории которых входят населенные пункты, пострадавшие от 

чрезвычайной ситуации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, согласовы-

ваются с начальником главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской области, начальником главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области, утверждаются первым заместителем Губернатора Иркутской области – 

Председателем Правительства Иркутской области.

Списки, указанные в абзацах третьем, четвертом пункта 5 настоящего По-

рядка, подготавливаются и подписываются в порядке, установленном Поряд-

ком № 155, руководителем министерства, согласовываются с руководителем 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, руководителем министерства здравоохранения Иркут-

ской области, начальником главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области, утверждаются первым заместите-

лем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской 

области. 

 Согласование и утверждение списков, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка (далее – списки), а также их передача в день утверждения в мини-

стерство обеспечивается областным государственным казенным учреждением 

«Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций». 

Подготовка и направление списков и иных документов, необходимых для 

осуществления помощи, осуществляются в 3-дневный срок.

7. Выплата пособий членам семей погибших граждан, пособий семьям по-

гибших граждан на погребение, пособий гражданам, получившим вред здоро-

вью, осуществляется исходя из того, что причиной смерти или получения вреда 

здоровью гражданина являются обстоятельства, непосредственно вызванные 

паводком (при развитии чрезвычайной ситуации, а также в рамках эвакуацион-

ных мероприятий).

8. Право на получение пособий членам семей погибших граждан, пособий 

семьям погибших граждан на погребение, пособий гражданам, получившим 

вред здоровью, подтверждается следующими документами:

1) для получения пособий членам семей погибших граждан:

свидетельство о смерти гражданина, погибшего (умершего) в результате 

паводка;

медицинское (судебно-медицинское) заключение;

документы, выдаваемые органами дознания и следствия в соответствии с 

законодательством, содержащие сведения об обстоятельствах смерти гражда-

нина;

документы, подтверждающие, что гражданин является членом семьи по-

гибшего или находился на иждивении (свидетельства о регистрации актов граж-

данского состояния, судебные решения);

2) для получения пособий гражданам, получившим вред здоровью:

медицинское (судебно-медицинское) заключение о степени тяжести вреда 

здоровью гражданина;

документы, выдаваемые органами дознания и следствия в соответствии с 

законодательством, содержащие сведения об обстоятельствах причинения вре-

да здоровью гражданина;

судебные решения.

9. Установление фактов, имеющих значение для решения вопроса об 

оказании помощи гражданам, включая получение информации от органов го-

сударственной власти, иных государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, организаций в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка), является обязанностью 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, областно-

го государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне, за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в рамках составления 

списков.

Документы, указанные в пункте 8 Порядка, хранятся в соответствующих ор-

ганах и организациях, которыми они были подготовлены (выданы).

10. Осуществляя согласование списков, соответствующие органы обязаны 

осуществлять взаимодействие с другими органами и организациями, в распоря-

жении которых имеется необходимая информация.

Министерство здравоохранения Иркутской области организует через под-

ведомственные государственные организации проведение медицинских осви-

детельствований и судебно-медицинских экспертиз в первоочередном порядке.

11. Государственные учреждения Иркутской области, подведомственные 

министерству и включенные в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства, расположенные по месту жительства (месту пребывания) 

граждан:

1) самостоятельно обеспечивают после утверждения списков получение 

письменных заявлений от граждан, содержащих информацию о получении на-

личных денежных средств либо перечислении денежных средств на счета, от-

крытые гражданами в кредитных организациях, либо о доставке указанных де-

нежных средств через организации федеральной почтовой связи;

2) после получения информации, указанной в подпункте 1 настоящего пун-

кта, но не позднее 1 рабочего дня со дня утверждения списков, указанных в пун-

кте 5 настоящего Порядка, обеспечивают выплату наличных денежных средств 

либо перечисление денежных средств на счета, открытые гражданами в кредит-

ных организациях, либо обеспечивают доставку указанных денежных средств 

через организации федеральной почтовой связи.

12. Гражданам, отказавшимся от представления письменного заявления, 

указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, единовременная ма-

териальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей погибших 

граждан, пособия гражданам, получившим вред здоровью, не оказываются (не 

выплачиваются).

13. Граждане имеют право получать информацию о включении (не вклю-

чении) их в списки, а также о причинах не включения (исключения) их в списки 

(из списков).

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

обязаны предоставлять соответствующую информацию не позднее пяти рабочих 

дней после получения от граждан соответствующих обращений.

В случае не включения (исключения) в списки (из списков) граждан об-

ластное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской оборо-

не, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в день полу-

чения информации о не включении (исключении) в списки (из списков) граждан 

обеспечивает направление гражданам соответствующей информации путем 

направления телефонограммы, а в случае невозможности направления теле-

фонограммы – в письменном виде. Указанная информация должна содержать 

причины не включения (исключения) граждан в списки (из списков), рекомен-

дации гражданину по совершению действий в целях устранения препятствий к 

включению в списки (в случае возможности устранения таких препятствий).

14. Граждане имеют право обжаловать решения, действия (бездействие) 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

административном (досудебном) порядке и в суд.

Жалобы граждан в административном (досудебном) порядке подаются в 

областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обо-

роне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» обеспе-

чивает рассмотрение жалоб в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. 

В рамках рассмотрения жалоб обеспечивается межведомственное взаимодей-

ствие с органами, участвующими в подготовке и согласовании списков, в целях 

решения вопроса о включении граждан в списки.».

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2019 года                                                                                № 158-уг

Иркутск
 

Об организации работы с безвозмездной помощью от граждан и юридических лиц, поступающей 

в распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведом-

ственных им государственных организаций в целях оказания помощи гражданам, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области
В целях упорядочения работы с безвозмездной помощью от граждан и юридических лиц, поступающей в распоря-

жение исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных им государственных 

организаций в целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 

руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим коорди-

нацию деятельности других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, подведомственных ис-

полнительным органам государственной власти Иркутской области государственных организаций, по вопросам работы 

с безвозмездной помощью от граждан и юридических лиц, поступающей в распоряжение исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и подведомственных им государственных организаций в целях оказания помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильны-

ми дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – безвозмездная помощь), является 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Установить, что исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим коорди-

нацию деятельности добровольцев (волонтеров), задействованных в приеме и распределении безвозмездной помощи, 

является министерство по молодежной политике Иркутской области.

3. Если в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданином или юридическим 

лицом, предоставившим безвозмездную помощь, не оговорены иные условия ее использования, поступившая безвозмезд-

ная помощь распределяется среди граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-

тате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее 

– пострадавшие граждане).

4. Распределение безвозмездной помощи среди пострадавших граждан осуществляется областными государствен-

ными организациями социального обслуживания.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и областные государственные организации соци-

ального обслуживания обеспечивают информирование пострадавших граждан о возможности получения безвозмездной 

помощи, о местах нахождения пунктов распределения безвозмездной помощи и порядке ее распределения посредством 

публикации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через средства массовой 

информации.

5. Факт отнесения гражданина к категории пострадавших граждан устанавливается при его обращении за получением 

безвозмездной помощи лицами, ответственными за распределение безвозмездной помощи среди пострадавших граждан, 

исходя из имеющих данных о включении обратившегося гражданина в списки пострадавших граждан, формируемые для 

получения гражданами единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим и зарегистрирован-

ным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся паводку, условия жизнедеятельности которых были нару-

шены в результате паводка.

В случае отсутствия обратившегося гражданина в указанных списках факт отнесения гражданина к категории по-

страдавших граждан устанавливается в порядке, определенном для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании.

6. Распределение безвозмездной помощи среди пострадавших граждан осуществляется в соответствии с заявленной 

пострадавшими гражданами потребностями, исходя из наличия соответствующих вещей и предметов, поступивших в ка-

честве безвозмездной помощи.

7. По заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 

июне 2019 года на территории Иркутской области, или по согласованию с указанными органами местного самоуправления 

безвозмездная помощь передается указанным органам местного самоуправления для дальнейшего распределения среди 

пострадавших граждан.

8. Вопросы, не урегулированные настоящим указом, разрешаются в оперативном порядке министерством социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе путем издания им правовых актов, а также решени-

ями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-

тельства Иркутской области.

9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июля 2019 года                                                                                № 162-уг

Иркутск

О предоставлении в 2019 году в Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, проживающим на территориях муниципальных образований 

Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 

области 
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов, проживающим на территориях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч 

рублей на каждого ребенка-инвалида.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в 

2019 году в Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, про-

живающим на территориях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной си-

туации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

С.Г. Левченко

    УТВЕРЖДЕНО

   указом Губернатора Иркутской области

   от 22 июля 2019 года № 162-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОВРЕ-

МЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВА-

ЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРА-

ДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, 

ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в 2019 году в Иркутской области семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, проживающим на территориях муниципальных образований Иркутской области, по-

страдавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч 

рублей на каждого ребенка-инвалида (далее соответственно – денежная выплата, муниципальные образования).  

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление денеж-

ной выплаты является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – мини-

стерство).

3. Денежная выплата является социальной выплатой и предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год.

4. Право на получение денежной выплаты имеют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, не достигших воз-

раста 18 лет. 

5. При определении права на предоставление денежной выплаты не учитываются:

1) дети-инвалиды, находящиеся на полном государственном обеспечении;

2) дети-инвалиды, в отношении которых родитель лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах в 

соответствии с решением суда;

3) дети-инвалиды, в отношении которых было отменено усыновление (удочерение) в соответствии с решением суда;

4) дети-инвалиды, приобретшие дееспособность в полном объеме до достижения ими совершеннолетия, в установ-

ленном законодательством порядке.

6. За предоставлением денежной выплаты вправе обратиться один из родителей (законных представителей) ребенка-

инвалида, являющийся гражданином Российской Федерации (далее – заявитель), в срок не позднее 

30 ноября 2019 года.

7. В целях предоставления денежной выплаты заявитель или его представитель обращается с заявлением о пре-

доставлении денежной выплаты в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 

включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, расположенное по месту жительства 

(пребывания) заявителя (далее соответственно – заявление, учреждение).

8. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка-инвалида или паспорт (для ребенка-инвалида, достигшего возраста 14 лет);

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае обраще-

ния с заявлением представителя);

4) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории муниципаль-

ного образования (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту 

жительства на территории муниципального образования);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае обращения с заявлением опе-

куна (попечителя), приемного родителя);

6) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности ребенку-инвалиду.

9. Заявитель или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2 (в части свидетель-

ства о рождении ребенка-инвалида), 5 пункта 9 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены заявителем или его представителем, соответствующие документы и 

(или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения (далее – документы), могут быть представ-

лены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их заявителю или его представителю в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 

или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

11. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением денежной выплаты является дата реги-

страции заявления и документов в день их поступления в учреждение.

12. Учреждение в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления и документов осуществляет их рассмо-

трение и принимает решение о предоставлении денежной выплаты либо об отказе в предоставлении денежной выплаты.

13. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает заявителю или его 

представителю лично или направляет по адресу, указанному в заявлении о предоставлении денежной выплаты, через 

организации почтовой связи письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении денежной выплаты в уведомлении излагаются причины от-

каза.

14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении денежной выплаты являются:

1) отсутствие у заявителя права на поучение денежной выплаты в соответствии с пунктами 1,4 настоящего Положения;

2) отсутствие у заявителя, обратившегося за предоставлением денежной выплаты, гражданства Российской Феде-

рации;

3) обращение второго родителя (законного представителя) ребенка-инвалида в случае, если первый родитель (за-

конный представитель) уже реализовал право на получение денежной выплаты;

4) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 8 настоящего Положения, за ис-

ключением документов, которые заявитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения;

5) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах;

6) обращение заявителя за предоставлением денежной выплаты позднее срока, установленного в пункте 6 настоя-

щего Положения.

15. Отказ в предоставлении денежной выплаты может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

16. Денежная выплата предоставляется в течение 30 календарных дней со дня принятия учреждением решения о 

предоставлении денежной выплаты.

Предоставление денежной выплаты осуществляется путем зачисления денежных средств на счет заявителя, откры-

тый в кредитной организации, либо путем доставки организацией почтовой связи. 

Способ предоставления денежной выплаты указывается заявителем в заявлении.

17. Финансирование расходов на предоставление денежной выплаты и ее доставку осуществляется за счет средств, 

предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

18. В случае выявления в представленных документах недостоверных сведений, сокрытия обстоятельств, влияющих 

на право получения денежной выплаты, суммы денежной выплаты подлежат возврату в областной бюджет, а в случае 

спора – взыскиваются с заявителя в судебном порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июля 2019 года                                                                                № 159-уг

Иркутск

 

Об обеспечении временного размещения и питания граждан, 

пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году

В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим от наводнения, произошедшего в Иркутской области в 2019 

году, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-

ным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 – 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Обеспечить временное размещение и питание граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 

году, в пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан.

2. Утвердить Положение о пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, пострадавших от 

наводнения в Иркутской области в 2019 году (прилагается).

3. Установить, что перечень пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, пострадавших 

от наводнения в Иркутской области в 2019 году, определяется в распоряжении Правительства Иркутской области об ор-

ганизации финансового обеспечения эвакуационных мероприятий в чрезвычайной ситуации регионального характера, 

сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области в 

июне 2019 года.

4. Определить уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области по координации вопросов организации размещения и питания граждан, 

пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году, министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее – министерство).

5. Министерству (Родионов В.А.) совместно с министерством образования Иркутской области (Перегудова В.В.), ми-

нистерством здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) организовать временное размещение и питание граж-

дан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году, в пунктах временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан.

6. Установить, что финансовое обеспечение временного размещения и питания граждан, пострадавших от наводне-

ния в Иркутской области в 

2019 году, в пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2017 года № 340-пп «Об утверждении Положения о финан-

совом обеспечении проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и региональ-

ного характера на территории Иркутской области в части развертывания и содержания пунктов временного размещения и 

питания для эвакуируемых граждан».

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Действие настоящего указа распространяется на отношения, возникшие с 8 июля 2019 года.

С.Г. Левченко

   УТВЕРЖДЕНО

   указом Губернатора Иркутской области

   от 16 июля 2019 года № 159-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭВАКУИРУЕМЫХ ГРАЖДАН, ПОСТРА-

ДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и ликвидации пунктов временного размещения и питания 

эвакуируемых граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году, включенных в списки пострадав-

ших граждан, формируемые главами администраций муниципальных образований Иркутской области, общие правила их 

организации и функционирования.

Факт отнесения гражданина к категории пострадавших граждан устанавливается исходя из имеющих данных о вклю-

чении обратившегося гражданина в списки пострадавших граждан, формируемые для получения гражданами единовре-

менной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в жилых 

помещениях, подвергшихся паводку, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате паводка (далее 

– список пострадавших).

2. В целях настоящего Положения, а также иных правовых актов, изданных в соответствии с настоящим Положением, 

под пунктами временного размещения и питания эвакуируемых граждан понимаются – пункты длительного проживания 

граждан, жилые помещения, которых признаны непригодными для проживания или нуждаются в проведении капитального 

ремонта, либо которые не признаны таковыми по причине отсутствия акта обследования жилого помещения, однако про-

живание в них невозможно, в которых граждане проживали на любых, предусмотренных законом основаниях, при условии 

если такие жилые помещения попали в границы затопления (подтопления), определенные Правительством Иркутской об-

ласти (далее – пункты длительного проживания, граждане).

3. Размещение граждан в пунктах длительного проживания осуществляется на срок до предоставления жилого по-

мещения взамен жилого помещения, признанного непригодным для проживания или завершения капитального ремонта 

жилого помещения. Предоставление жилого помещения, завершение капитального ремонта подтверждается договором 

купли-продажи жилого помещения и (или) передаточным актом (иным актом), подтверждающим предоставление граж-

данину приобретенного жилого помещения; разрешением на ввод в эксплуатацию объекта строительства, в котором рас-

положено жилое помещение или актом приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту жилого помещения 

соответственно.

4. Создание пунктов длительного проживания осуществляется на основании решения Правительства Иркутской об-

ласти путем его включения в перечень пунктов временного содержания и питания эвакуируемых граждан, определенный 

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 9 июля 2019 года № 465-рп (далее – перечень). 

Пункт длительного проживания считается созданным со дня вступления в силу правового акта Правительства Иркут-

ской области, которым определен перечень, или о внесении соответствующих изменений в перечень.

5. Пункты длительного проживания организуются исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, указанными в перечне, путем создания условий для обеспечения временного социально-бытового устройства граж-

дан, на базе государственных (муниципальных) организаций, иных организаций, определенных перечнем.

Финансовое обеспечение пунктов длительного проживания на базе государственных организаций осуществляется пу-

тем заключения с такими организациями в установленном порядке государственных контрактов, либо путем финансового 

обеспечения казенных учреждений на основании бюджетной сметы.

Финансовое обеспечение пунктов длительного проживания на базе муниципальных и иных организаций осуществля-

ется путем заключения с такими организациями в установленном порядке государственных контрактов.

Уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской области на решение вопросов, свя-

занных с размещением и пребыванием граждан в пунктах временного содержания, является министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, министерство образования Иркутской области 

(далее – уполномоченный орган), в соответствии с разграничением, установленным перечнем.

6. Граждане самостоятельно и добровольно принимают решение о пребывании в пунктах длительного проживания.

Для размещения в пункте длительного проживания граждане подают в пункт длительного проживания заявление в 

произвольной форме, содержащее просьбу о размещении в пункте длительного проживания.

Заявление подлежит рассмотрению представителем уполномоченного органа (государственного учреждения подве-

домственного уполномоченному органу и включенного в перечень, утвержденный нормативным правовым уполномочен-

ного органа), находящегося в пункте длительного проживания, которому уполномоченным органом поручено обеспечивать 

организацию размещения граждан в соответствующем пункте длительного проживания, в день поступления заявления, 

по результатам его рассмотрения выносится решение о размещении в пункте длительного проживания или об отказе в 

размещении в пункте длительного проживания по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. Для целей 

определения права гражданина на пребывание в пункте длительного проживания уполномоченным органом осуществля-

ется самостоятельное получение 

от государственных органов, органов местного самоуправления информации, подтверждающей наличие у граждани-

на права на размещение в пункте длительного проживания в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 1, 2 

настоящего Положения.

7. В случае отсутствия обратившегося гражданина в списке пострадавших, факт отнесения гражданина к категории 

пострадавших граждан устанавливается в порядке, определенном для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании.
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8. Размещение гражданина, в случае принятия решения о размещении в пункте длительного проживания, фиксиру-

ется государственными (муниципальными) организациями, иными организациями, определенными пунктами длительного 

проживания, в списке учета граждан, пребывающих в пункте длительного проживания (далее – список) по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению.

9. В случае установления факта отсутствия у гражданина права на размещение пункте длительного проживания в со-

ответствии с пунктами 1, 2 настоящего Положения, гражданину в день поступления заявления выдается решение об отказе 

в размещении в пункте длительного проживания.

10. Порядок проживания граждан, который содержит положения о правах и обязанностях граждан, проживающих в 

пункте длительного проживания, требования о необходимости соблюдать в пункте длительного проживания общественный 

порядок и бережно  относиться  к  помещениям,  имуществу  и оборудованию в пункте длительного проживания, под-

держивать в пункте длительного проживания необходимые санитарные нормы, правила пожарной безопасности, уста-

навливается Правилами внутреннего распорядка, утвержденными в соответствии с законодательством руководителями 

государственных (муниципальных) организаций, иных организаций, определенных пунктами длительного проживания в 

соответствии с перечнем.

11. Пребывание гражданина в пункте длительного проживания прекращается:

1) по заявлению гражданина, поданному руководителю государственной (муниципальной) организации, иной органи-

зации, определенной пунктом длительного проживания в соответствии с перечнем;

2) в связи с истечением срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего положения;

3) в случае нарушения гражданином Правил внутреннего распорядка, установленных в соответствии с пунктом 10 

настоящего Положения.

12. В день поступления заявления, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Положения, в списке проставляется 

отметка о прекращении пребывания гражданина в пункте длительного проживания. Решение о прекращении пребывания 

гражданина в пункте длительного проживания в этом случае не принимается.

13. Прекращение пребывания гражданина в пункте длительного проживания по основаниям, предусмотренным под-

пунктами 2, 3 пункта 11 настоящего Положения, осуществляется на основании решения о прекращении пребывания граж-

данина в пункте длительного проживания, оформляемого правовым актом уполномоченного органа.

Решение о прекращении пребывания гражданина в пункте длительного проживания принимается в день поступления 

в уполномоченный орган информации о наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11 настоящего 

Положения.

Ознакомление гражданина с указанным правовым актом осуществляется в течение одного рабочего дня со дня его 

издания лично и под роспись.

14. Гражданин в течение трех календарных дней со дня ознакомления с правовым актом, указанным в пункте 13 на-

стоящего Положения, обязуется покинуть пункт длительного проживания.

15. Ликвидация пунктов длительного проживания осуществляется путем исключения пункта длительного проживания 

из перечня в связи с прекращением пребывания граждан в пункте длительного проживания.

Пункт длительного проживания считается ликвидированным со дня вступления в силу правового акта Правительства 

Иркутской области о внесении соответствующих изменений в перечень или о признании утратившим силу правового акта, 

которым определен перечень.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области   В.Ф. Вобликова

 

Приложение 1 

к Положению

о пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, 

пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году                              

«___» _________ г.                                                                                    № ___________

Решение 

о  размещении в пункте длительного проживания

Рассмотрев заявление _______________________________________________________________________________,

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

принять решение о  размещении в пункте длительного проживания.

______________________________________________          _______________________________________

представитель уполномоченного органа                                        (подпись, фамилия, инициалы)

                                                                                                                                                  

М.П.           

Приложение 2 

к Положению

о пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, пострадав-

ших от наводнения в Иркутской области в 2019 году                              

«___» _________ г.                                                                                    № ___________

Решение 

об отказе в  размещении в пункте длительного проживания

Рассмотрев заявление _______________________________________________________________________________,

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

принять решение об отказе в размещении в пункте длительного проживания в связи с несоблюдением условий раз-

мещения гражданина в пункте длительного проживания в соответствии с пунктами 1, 2 Положения о пунктах временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Излагаются конкретные причины, свидетельствующие об отсутствии права гражданина на размещение в пункте дли-

тельного проживания.                              

_______________________________________          ________________________________________

представитель уполномоченного органа                                        (подпись, фамилия, инициалы)  

М.П.  

Приложение 3

к Положению

о пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, пострадав-

ших от наводнения в Иркутской области в 2019 году 

Дата «___» __________ 2019 года

 

Список 

учета граждан, пребывающих в пункте временного размещения 

и питания для эвакуируемых граждан
_________________________________________________________________

(адрес расположения пункта)

 _________________________________________________________________

(наименование)

№ п/п

Фамилия, 

имя и 

отчество 

гражданина

Серия 

и номер 

документа, 

удостове-

ряющего 

личность

Адрес места 

жительства 

(регистрации)

Дата начала 

размещения 

и питания

Дата 

окончания 

размещения 

и питания

Количество 

суток раз-

мещения и 

питания

Общая 

сумма 

расходов на 

размещение 

и питание 

(тыс. ру-

блей)

Примечание

1.

2.

_____________________________________________________     ____________________________________

представитель уполномоченного органа                                                       (подпись, фамилия, инициалы)                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          М.П.                           

Руководитель пункта временного размещения

и питания для эвакуируемых граждан                                                ____________________________________

                                                                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)

                                                                                                          М.П.

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июля 2019 года                                                                                № 160-уг

Иркутск

 

Об обеспечении в 2019 году в Иркутской области проезда (туда и обратно) и размещения в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе находящихся на территориях других 

субъектов Российской Федерации, детей в возрасте до 18 лет (семей с малолетними детьми 

в возрасте до 14 лет), проживающих на территориях муниципальных образований Иркутской 

области, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими на 

территории Иркутской области в июне 2019 года, а также лиц, сопровождающих их в организо-

ванных группах

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-

шими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета детям в возрасте до 18 

лет (семьям с малолетними детьми в возрасте до 14 лет), проживающим на территориях муниципальных образований 

Иркутской области, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими на территории 

Иркутской области в июне 2019 года, а также лицам, сопровождающим их в организованных группах, обеспечивается 

проезд (туда и обратно) и размещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе находящихся на 

территориях других субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить Порядок обеспечения в 2019 году в Иркутской области проезда (туда и обратно) и размещения в ор-

ганизациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе находящихся на территориях других субъектов Российской Фе-

дерации, детей в возрасте до 18 лет (семей с малолетними детьми в возрасте до 14 лет), проживающих на территориях 

муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года, а также лиц, сопровождающих их в организованных 

группах (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

С.Г. Левченко

   УТВЕРЖДЕН

   указом Губернатора  Иркутской области

   от 17 июля 2019 № 160-уг

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 2019 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕЗДА (ТУДА И ОБРАТНО) И РАЗМЕ-

ЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИХ-

СЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ДО 18 ЛЕТ (СЕМЕЙ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ), ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА, А ТАКЖЕ ЛИЦ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ В 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУППАХ 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок обеспечения в 2019 году в Иркутской области проезда (туда и об-

ратно) и размещения в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе находящихся на территориях других 

субъектов Российской Федерации, детей в возрасте до 18 лет (семей с малолетними детьми в возрасте до 14 лет), 

проживающих на территориях муниципальных образований Иркутской области, пострадавших в результате паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года, а также лиц, сопро-

вождающих их в организованных группах (далее соответственно – обеспечение проезда и размещения, дети, семьи с 

детьми, паводок).

2. Обеспечение проезда и размещения осуществляется путем направления детей, семей с детьми (далее – получа-

тели меры социальной поддержки), а также лиц, сопровождающих их в организованных группах, в организации отдыха 

детей и их оздоровления, в том числе находящиеся на территориях других субъектов Российской Федерации (далее – 

организации отдыха детей и их оздоровления), и организации их проезда (туда и обратно).

3. В целях настоящего Порядка под территориями муниципальных образований Иркутской области, пострадавши-

ми в результате паводка, понимаются территории:

муниципального образования – «город Тулун», 

муниципального образования «Тулунский район», 

муниципального образования «Нижнеудинский район», 

муниципального образования «Тайшетский район»;

Чунского районного муниципального образования.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию обе-

спечения проезда и размещения получателей меры социальной поддержки, а также лиц, сопровождающих их в орга-

низованных группах, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

5. Обеспечение проезда и размещения осуществляется за счет средств областного бюджета.

6. Для направления в организации отдыха детей и их оздоровления формируются организованные группы полу-

чателей меры социальной поддержки и лиц, их сопровождающих (далее – организованные группы).

7. Формирование организованных групп осуществляется государственными учреждениями социального обслужи-

вания Иркутской области, уполномоченными правовым актом министерства, по месту жительства (месту пребывания) 

детей, семей с детьми (далее – учреждения) на основе списков пострадавших, полученных учреждениями от админи-

страций муниципальных образований Иркутской области, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

8. Уведомление получателей меры социальной поддержки и лиц, сопровождающих их в организованных группах, 

о дате отправления в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется учреждениями в срок не позднее 

двух календарных дней до соответствующей даты.

9. Организация работы по обеспечению проезда и размещения осуществляется министерством в соответствии с 

законодательством. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

9 июля 2019 г.                                                                                           №186-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, 

режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

на основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Базой 2» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Базой 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Базой 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», совместно с 

администрацией Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», по-

становлением администрации Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015 

№ 430 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-

ектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации: «Теплоснабжение филиала «Сосновский», по адресу Иркутская область, 

Усольский район, с. Сосновка», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 

документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название намечаемой деятельности: строительство паро-водогрейной угольной блочно-мо-

дульной автоматической котельной с наружными теплосетями

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство паро-водогрей-

ной угольной блочно-модульной автоматической котельной с наружными теплосетями, располо-

женной по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, с. Сосновка (кадастровый номер земельного 

участка: 38:16:000040:2347), предназначенной для паро- и теплоснабжения подразделений СХ 

ПАО «Белореченское».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: СХ ПАО «Белореченское», адрес: 

665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 

2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Усольско-

го районного муниципального образования; адрес: Иркутская область, Усольский район, р.п. Бе-

лореченский д. 100; совместно с заказчиком или его представителем.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду: техни-

ческое задание по ОВОС, инженерные изыскания, проектная документация, предварительный ва-

риант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Теплоснабжение 

филиала «Сосновский» по адресу Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка», - доступны 

в течении 30 дней с момента настоящей публикации, а также в течении 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре-

су: 665479 Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  Администрация СХ ПАО 

«Белореченское», с . 8.00 до 16.00 ч., телефон для справок 8(39543)506-49, с даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

 Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 

экспертизы «Теплоснабжение филиала «Сосновский», по адресу: Иркутская область, Усольский 

район, с. Сосновка» назначены на 02 сентября 2019 г. в 14-00 часов,  по адресу: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п.Белореченский, дом 100, актовый зал Администрации Усольского рай-

онного муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО НПО «СибЭкоПартнер» (юр. адрес: 664033, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 265-9, тел 8 (3952) 503-756).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 665479 Иркутская область, Усоль-

ский район, р.п. Белореченский,  Администрация СХ ПАО «Белореченское», с . 8.00 до 16.00 ч., 

телефон для справок 8(39543)506-49.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный упр. МУП УК «Спектр» (ИНН 3805728694, ОГРН 1153850042940 юр. адрес: 

665685, Ирк. обл., Нижнеилимский р-н, р.п.Новая Игирма, 3-й кв-л, дом 31) Тугаринова Н.Н. (ИНН 

380800052381, СНИЛС 036-637-273-67), член СРО НП «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Береж-

ковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании 

Реш. АС Ирк.обл. дело № А19-4454/2017 от 28.09.2017 сообщает о проведении повторных от-

крытых электр.торгов в форме аукциона. Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine:  http://www.

rus-on.ru/ Лот №1: эл. машина для чистки труб RЕМS Кобра Нач. цена 163 800 р.; Лот №2: а/м ЗИЛ 

431412 КО 713-01 (цистерна). Нач. цена 212 400 р.; Лот №3: Машина поливомоечная КО-829А-01 

(цистерна). Нач. цена 1 032 300 р.; Лот №4: а/м ГАЗ 3307 КО-503В (вакуумная) Нач. цена 655 200 

р.; Лот №6: автокран МАЗ 5337-6912 (КС-357-1-3) Нач. цена 555 300 р. Сумма задатка 10 %, шаг 

торгов 5% от нач. цены продажи. К участию в торгах допуск-ся заявители, зарегистр. на ЭТП, 

представившие заявку в электр. форме, прилагаемые к ним док-ты, которые соотв-ют треб-ям, 

устан-ым ФЗ о банкротстве, указанным в сообщении о проведении торгов, заключ-ие договор за-

датка, внёсшие задаток, не позднее 31.08.2019г. на реквизиты: получатель МУП УК «Спектр» р/сч 

№ 40702810900000001411 в ООО «Крона-Банк», кор/с 30101810000000000840, БИК 042520840. 

Заявка участия в торгах подаётся на ЭТП  с 00ч.00 м. мск.вр. со дня выхода объявления в газете 

«Коммерсантъ» до 08ч.00м. мск.вр. 31 августа 2019г.Торги состоятся 02.09.2019г. в 08-00 (мск.вр.) 

на ЭТП, результаты торгов не позднее 12-00 (мск.вр.) того же дня. Победителем торгов признаётся 

участник, предлож-ий наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов. Договор 

с победителем заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная оплата не позд-

нее 30-ти дней со дня подписания договора. Иные сведения по  тел. (3952) 29-10-09.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ 

№372 от 16.05.2000г. Информирование общественности и других участников оценки воздействия 

на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления техническо-

го задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Дом культуры на 100 мест с библиотекой в пос.Бозой, 

Эхирит-Булагатского района, Иркутской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-

он, пос.Бозой 

Наименование и адрес заказчика: МКУК «Культурно-информационный центр муниципаль-

ного образования «Гаханское», 669513 Иркутская область Эхирит-Булагатский район, с.Гаханы, 

ул.Советская,17А

Примерные сроки проведения ОВОС: с 01 августа 2019 г. до 04 ноября 2019 г.  

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (Комитет ЖКХ, 

транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства), Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, п.Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября, д.35, телефон: 8(39541)3-11-33, 8(39541)3-18-26. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического за-

дания– опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Ир-

кутск, м-н Приморский, 6а, офис 213, телефон 8 (3952) 97-50-25.

Срок и место доступности материалов:

- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут до-

ступны с 01 августа 2019г по 04 октября 2019г;

- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут 

доступны с 16 сентября 2019г по 04 октября 2019г;

Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) по адресу: 

-  г. Иркутск, м-н Приморский, 6а, офис 213;

- Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос.Бозой, ул.Гагарина,д.12 кв.1 (здание 

сельской библиотеки)

Проведение общественных обсуждений назначено:

- по составлению технического задания на проведения ОВОС на 02 сентября 2019г на 13.00 

часов местного времени;

- по предварительному варианту материалов ОВОС на 04 октября 2019г на 13.00 часов мест-

ного времени;

Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский рай-

он, пос.Бозой, ул.Гагарина,д.12 кв.1 (здание сельской библиотеки).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в 

период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, до-

кументирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окру-

жающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного об-

суждения по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос.Бозой, ул.Гагарина,д.12 

кв.1 (здание сельской библиотеки)

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения послед-

него и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский район, пос.Бозой, ул.Гагарина,д.12 кв.1 (здание сельской библиотеки)

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат Б-1053491 о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 

2004 г. МОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 26 на имя Ковтун Андрея 

Владимирович, считать недействительным. 

  Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании АП № 300787, выданное в 1981 

г. Железногорской общеобразовательной школой № 3 на имя Слободчиковой Марины Анатольев-

ны, считать недействительным.
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Ф.И.О. Должность
Время проведения 

приема
Телефон

Романова Лариса 

Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

3-я пятница месяца,

11.30-13.00
8 (3952) 25-65-28

Дмитриев Андрей 

Николаевич

Заместитель руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник 

управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности 

3-й четверг месяца,

11.30-13.00
8(39541) 3-12-62

Амагаев Сергей 

Ильич

Начальник отдела правовой, кадровой и организа-

ционной работы администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Шадарова Раиса 

Петровна

Начальник отдела по национальной культуре 

управления по сохранению и развитию националь-

ной самобытности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

3-я пятница месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18

Хингеев 

Вениамин 

Трофимович

Начальник отдела по национальным языкам и на-

циональным видам спорта управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности администра-

ции Усть-ОрдынскогоБурятского округа

3-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-27-37

Иванова Дарима 

Олеговна

Начальник отдела финансово-экономической работы 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

График приема граждан

 по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

на август 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)


