
1официальная информация8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RU

8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RU

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Посе-
ление, 

городской 
округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наиме-
нование 

насе-
ленного 
пункта

Вид 
терри-
тории 

общего 
пользо-
вания

Наиме-
нование 
терри-
тории 

общего 
пользо-
вания

Вид 
тер-

рито-
рии 

обще-
го 

поль-
зова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома (годы) 

2014-
2016

2017-
2019

2020-
2022

2023-
2025

2026-
2028

2029-
2031

2032-
2034

2035-
2037

2038-
2040

2041-
2043

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

Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесениии 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, 74

5286  
город 

Иркутск
г. Иркутск   ул

Иркутской 30 
Дивизии

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5287  
город 

Иркутск
г. Иркутск   ул

Иркутской 30 
Дивизии

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5288  
город 

Иркутск
г. Иркутск   ул

Иркутской 30 
Дивизии

26/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5289  
город 

Иркутск
г. Иркутск   ул

Иркутской 30 
Дивизии

26/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5290  
город 

Иркутск
г. Иркутск   ул

Иркутской 30 
Дивизии

26/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5291  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

5292  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5293  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5294  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

26/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5295  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5296  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5297  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5298  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5299  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5300  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5301  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5302  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

5в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5303  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5304  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5305  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Иркутской 30 
Дивизии

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5306  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5307  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5308  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5309  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5310  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5311  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5312  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5313  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 54А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5314  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5315  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5316  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5317  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5318  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

5319  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5320  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кайская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5321  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Каландаришвили 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5322  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Каландаришвили 6В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5323  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 15/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5324  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 17/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5325  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 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

5326  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5327  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5328  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Калинина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5329  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Канадзавы 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5330  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Канадзавы 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

5331  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Канская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5332  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Канская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5333  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Канская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5334  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5335  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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



7официальная информация8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RU

5336  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5337  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 107Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5338  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 107В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5339  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 107Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5340  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5341  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5342  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5343  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5344  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5345  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5346  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 11Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5347  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 11В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5348  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5349  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 130А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5350  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5351  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 145

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5352  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5353  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5354  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5355  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 149

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5356  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5357  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 151

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5358  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 152

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5359  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5360  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 157

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5361  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5362  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

Ремонт системы холодного водоснабжения



10 8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

5363  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5364  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5365  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5366  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 193

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5367  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5368  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5369  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 202

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5370  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 206

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5371  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 208

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5372  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5373  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 210

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5374  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 212

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5375  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 214

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5376  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 216

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5377  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 216А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5378  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 218

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5379  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5380  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 229

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5381  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 239

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5382  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5383  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 242

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5384  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5385  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 245

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5386  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 247

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

Ремонт системы холодного водоснабжения

5387  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 249

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



13официальная информация8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RU

5388  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 251

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5389  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 262

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5390  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 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

5391  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5392  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5393  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5394  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5395  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5396  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5397  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 63А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5398  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5399  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 82А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5400  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5401  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 97А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5402  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

Утепление и ремонт фасада

5403  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Либкнехта 99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5404  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5405  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5406  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5407  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5408  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5409  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5410  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5411  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 32/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

5412  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5413  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 35Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5414  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 35В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5415  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5416  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5417  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карла Маркса 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5418  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карпинская 21/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5419  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Карпинская 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5420  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касаткина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5421  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касаткина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5422  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касаткина 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5423  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5424  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5425  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5426  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5427  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5428  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5429  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Касьянова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

5430  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Каховского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5431  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Каховского 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5432  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5433  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5434  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5435  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

5436  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 21

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

5437  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

5438  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5439  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5440  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 36А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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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5441  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5442  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5443  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киевская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5444  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киренская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5445  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киренская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5446  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киренская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5447  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киренская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5448  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Киренская 55/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5449  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 1-я Кировская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5450  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 1-я Кировская 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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



20 8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

5451  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 1-я Кировская 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5452  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5453  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 12/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5454  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5455  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5456  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5457  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

5458  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5459  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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



21официальная информация8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RU

5460  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5461  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5462  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5463  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5464  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5465  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5466  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5467  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Клары Цеткин 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5468  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кожова 13Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

5469  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кожова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

Утепление и ремонт фасада
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5470  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Колхозная 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5471  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Колхозная 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5472  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Колхозная 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5473  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Колхозная 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5474  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Колхозная 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5475  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5476  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 14/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5477  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 14/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5478  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5479  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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5480  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Коммунаров 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

5481  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5482  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

60а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5483  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5484  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

62а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5485  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5486  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5487  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5488  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5489  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

5490  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Комсомольская 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

5491  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   пер Кооперативный 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

5492  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   пер Кооперативный 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

5493  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   
п р о -
езд

Космический 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

5494  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   
п р о -
езд

Космический 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

5495  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   
п р о -
езд

Космический 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5496  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   
п р о -
езд

Космический 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

5497  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5498  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5499  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5500  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5501  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5502  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5503  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5504  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5505  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5506  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

Утепление и ремонт фасада
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5507  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5508  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5509  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5510  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5511  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5512  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5513  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5514  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 27/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5515  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5516  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5517  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5518  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5519  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Костычева 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5520  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Котовского 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5521  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Котовского 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5522  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5523  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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

5524  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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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5525  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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

5526  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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

5527  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

5528  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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

5529  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноармейская 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

5530  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 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

5531  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5532  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 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

5533  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 20/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5534  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 20/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5535  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 20/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5536  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 20/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5537  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 22/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5538  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5539  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 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

5540  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красногвардейская 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

5541  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красного Восстания 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

5542  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5543  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5544  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5545  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5546  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5547  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5548  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5549  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5550  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5551  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5552  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5553  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 120/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5554  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 120/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5555  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 120/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5556  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 120/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5557  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 127

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5558  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 133/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5559  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 133/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5560  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 133/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5561  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 133/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5562  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 133/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5563  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5564  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5565  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 21/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5566  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5567  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5568  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 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

5569  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5570  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5571  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5572  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V      

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

5573  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5574  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 76/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5575  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 76/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5576  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5577  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5578  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5579  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноказачья 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5580  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 3-я Красноказачья 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

5581  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 3-я Красноказачья 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

5582  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул 3-я Красноказачья 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

5583  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   пер Краснофлотский 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

5584  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5585  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5586  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 24а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5587  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5588  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5589  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5590  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5591  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5592  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5593  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5594  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5595  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5596  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5597  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5598  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5599  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5600  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5601  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5602  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

5603  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 71а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5604  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5605  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5606  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5607  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5608  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красноярская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5609  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красный Путь 72/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5610  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красный Путь 72/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5611  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красный Путь 72/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5612  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красный Путь 72/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5613  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красный Путь 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5614  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 105

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5615  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 110

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

Продолжение в № 77 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ 17 июня 2019 года                                                    № 53-193/19-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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 Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 
(удочеренного) ребенка», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-
мпр (далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается 
следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, 
предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, по которым осуществляется информирование о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение 

не вправе требовать отграждан осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 
Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официаль ном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru.»;

9) пункт 37 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1  статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

 10) в пункте 54 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными сек-
циями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 58:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерритори-
альный принцип) отсутствует.»;

13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

59(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление 
в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 
а) I этап – возможность получения информации о государственной 

услуге посредством региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-
сударственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной 
услуги на Портале.

59(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 июня 2012 года № 
634.»;

14) дополнить пунктами 60(1)-60(4) следующего содержания:
«60(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-
рыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.

60(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный 
запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе 

комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, 
предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги.

60(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, 
предоставляющим муниципальные услуги.

60(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также 
официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение 
следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам  и 
обеспечение доступа гражданина к сведениям о государственной услуге, порядке 
и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий 
государственную услугу, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении 
государственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием 
и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, 
предоставляющим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего 
государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи гражданина, использованной при обращении с запросом о 
предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой ис-
полнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.»;

15) пункт 61 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А 
ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖА-
ЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) вправе 
обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в на-
стоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые 
(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

103. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-
ресованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами  Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, 
специалиста учреждения, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона  № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

104. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются 
руководителям этих организаций.

105. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правитель-
ством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного 
лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, рассма-
триваются руководителям этих организаций.
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Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

106. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 

способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

108. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
109. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

110. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

111. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА  № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

113. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области  от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области»  (Областная, 2012, 15 октября).

114. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного регламента размещена в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение  к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от  17 июня 2019 года № 53-193/19-мпр 

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон Электронная почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, п. 
Кутулик, ул. Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская область, Ба-
яндаевский район, с. Баяндай,  

ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. Октябрьская,  д. 

21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  ул. 

Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 
району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, г. 
Братск,  ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, д. 

42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, г. 

Братск,  ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения 
по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  ул. Розы 
Люксембург, д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Правобереж-
ный округ, 

Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск,  ул. Чкалова, 
д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  бул. Ряби-
кова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу 

Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Олимпийский,  

д. 30.
Почтовый адрес: 666303, г. 

Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, г. 
Тулун,  ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, За-
ларинский район, п. Залари,  ул. 

Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,  ул. Акаде-
мическая,  д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-
Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская область,  
Казачинско-Ленский район,  п. 
Магистральный,  ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  ул. 

Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 
району и Катангскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, п. 
Куйтун,  ул. Лизы Чайкиной,  

д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по  Мамско-Чуй-

скому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, п. 
Мама,  ул. Первомайская,  д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская область,  г. 
Нижнеудинск,  ул. Ф.Энгельса, 

д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, Ну-
кутский  р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, с. 
Еланцы,  ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669200, Иркутская область, с. 
Оса,  ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская область,  г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  г. 
Усть-Илимск,  пр. Дружбы на-

родов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по  Усть-
Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область,  
Усть-Удинский район,  р.п. Усть-

Уда,  ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Була-

гатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район,  п. 
Усть-Ордынский, ул. Ленина, 

д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 июня 2019 года                                                                                                 № 425-рп

Иркутск

Об утверждении списка победителей муниципальных образований Иркутской области для участия 
в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 - 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы в 2020 году

В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской обла-
сти для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 апреля 2014 года № 181-пп, на основании протокола заседания Экспертного совета по проведению конкурс-
ного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы в 2020 
году от 31 мая 2019 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жи-
лье» на 2019 – 2024 годы в 2020 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 425-рп

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ В 2020 ГОДУ

1) город Иркутск;
2) муниципальное образование города Братска;

3) Зиминское городское муниципальное образование;
4) муниципальное образование «город Саянск»;
5) муниципальное образование «город Свирск»;
6) муниципальное образование – «город Тулун»; 
7) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
8) муниципальное образование город Усть-Илимск;
9) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;
10) муниципальное образование города Бодайбо и района;
11) муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области;
12) Байкальское муниципальное образование;
13) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
14) муниципальное образование «Качугский район»;
15) Киренский район;
16) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
17) Нижнеудинское муниципальное образование;
18) Ольхонское районное муниципальное образование;
19) Слюдянское муниципальное образование;
20) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»;
21) муниципальное образование «Тайшетский район»;
22) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение);
23) муниципальное образование «город Черемхово»;
24) Черемховское районное муниципальное образование;
25) Чунское районное муниципальное образование; 
26) муниципальное образование «город Шелехов»;
27) муниципальное образование «Аларский район»;
28) муниципальное образование «Нукутский район»;
29) Осинский муниципальный район;
30) Усольское районное муниципальное образование;
31) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е14 июня 2019 года                                                                                                № 414-рп
Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 16 сентября 2013 года № 387-рп 

В целях установления факта отсутствия в деревне Рысья, деревне Садки, участке Чайка Мамско-Чуйского района 
Иркутской области постоянного населения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 
года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от   16 сентября 2013 года № 387-рп «О создании 
комиссий по упразднению административно-территориальных образований Иркутской области» изменение, изложив при-
ложения 13 - 15 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области 
от 14 июня 2019 года № 414-рп

«Приложение 13
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ САДКИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике, председатель комиссии по упразднению населенного пункта деревня 
Садки Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - комиссия);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике, заместитель председателя комиссии;

Жуковский
Евгений Петрович

временно замещающий должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

Белявская
Ольга Александровна

заместитель начальника управления - начальник отдела пространственного развития в управ-
лении государственного регулирования экономики министерства экономического развития Ир-
кутской области;

Калиниченко
Игорь Васильевич

советник отдела топлива в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Муратов 
Артем Сергеевич

ведущий советник отдела стройиндустрии министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области;

Скуратов
Евгений Александрович

советник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда 
службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Ханина
Надежда Аркадьевна

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жи-
лищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Хужахметов 
Руслан Амирович

первый заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской 
области (по согласованию).

Приложение 14
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ РЫСЬЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике, председатель комиссии по упразднению населенного пункта деревня 
Рысья Мамско-Чуйского района Иркутской области (далее - комиссия);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике, заместитель председателя комиссии;

Жуковский
Евгений Петрович

временно замещающий должность заместителя начальника отдела по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

Белявская
Ольга Александровна

заместитель начальника управления - начальник отдела пространственного развития в управ-
лении государственного регулирования экономики министерства экономического развития 
Иркутской области;

Калиниченко
Игорь Васильевич

советник отдела топлива в управлении коммунальной инфраструктуры министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Муратов 
Артем Сергеевич

ведущий советник отдела стройиндустрии министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области;

Скуратов
Евгений Александрович

советник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда 
службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Ханина
Надежда Аркадьевна

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Хужахметов 
Руслан Амирович

первый заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской 
области (по согласованию).

Приложение 15
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 сентября 2013 года № 387-рп

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО УПРАЗДНЕНИЮ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА УЧАСТОК ЧАЙКА МАМСКО-ЧУЙСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наумов 
Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по региональной политике, председатель комиссии по упразд-
нению населенного пункта участок Чайка Мамско-Чуйского района Иркутской 
области (далее - комиссия);

Гоголев 
Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по региональной политике, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Жуковский
Евгений Петрович

временно замещающий должность заместителя начальника отдела по взаи-
модействию с органами местного самоуправления управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной по-
литике, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

Белявская
Ольга Александровна

заместитель начальника управления - начальник отдела пространственного 
развития в управлении государственного регулирования экономики министер-
ства экономического развития Иркутской области;

Калиниченко
Игорь Васильевич

советник отдела топлива в управлении коммунальной инфраструктуры мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Муратов 
Артем Сергеевич

ведущий советник отдела стройиндустрии министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области;

Скуратов
Евгений Александрович

советник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области;

Ханина
Надежда Аркадьевна

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного над-
зора Иркутской области;

Хужахметов 
Руслан Амирович

первый заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского рай-
она Иркутской области (по согласованию).

».

Заместитель Губернатора Иркутской 
области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
 Д.В. Чернышов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 июня 2019 года № 5-T

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  объекта капитального 
строительства ООО «Гранд-Строй» («Комплексная малоэтажная застройка, расположенная на 
земельном участке общей площадью 314021 кв.м (кадастровый номер 38:06:140203:360) по адресу: 
Иркутская область Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, 
Бурдаковка, земельный участок № 1»), расположенного на территории поселка Дзержинск, к 
системе теплоснабжения ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265)  в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2019 года: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО 
«Гранд-Строй» («Комплексная малоэтажная застройка, расположенная на земельном участке общей площадью 314021 
кв.м (кадастровый номер 38:06:140203:360) по адресу: Иркутская область Иркутский район, в районе населенных пунктов 
Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, земельный участок № 1»), расположенного на территории  поселка Дзержинск, с 
подключаемой тепловой нагрузкой 7,21 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «Ушаковская» в индивидуальном порядке в 
размере  7 860,1 тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС).

Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2015 года № 10-Т «Об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Ушаковская».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

П Р И К А З18 июня 2019 года                                    № 8-уд

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй подпункта «б» пункта 13 Организации контрольной деятель-
ности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 
признании утратившим силу приказа управления делами Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области от 3 июня 2019 года № 7-уд

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года  № 10-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 
14 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь Поло-
жением об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в абзац второй подпункта «б» пункта 13 Организации контрольной деятельности управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, определенной приказом управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области  от 31 октября 2012 года № 26-уд «Об отдельных вопросах органи-
зации деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», изменение, 
заменив слово «безотлагательно» словами «в течение пяти календарных дней».

2. Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 3 июня 2019
года № 7-уд «О внесении изменений в пункт 13 Организации контрольной деятельности управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» признать утратившим силу.

3. 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 
«Официальном ин-тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Управляющий  делами 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
А.Г. Суханов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года  № 105-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Катангский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены

на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Катангский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 059,63 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 741,74 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
на июль 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Степанова 
Ольга Анатольевна

В.з.д. руководителя службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях*)

1, 8, 15, 22 (понедельник) 
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 
319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 
24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

Резолютивная часть решения Иркутского областного суда 
от 7 декабря 2018 года по административному исковому заявлению Ф. к Законодательному 
Собранию Иркутской области, Губернатору Иркутской области о признании не действующей в части 
статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми  помещениями в Иркутской области»

«административное исковое заявление Ф. к Законодательному Собранию Иркутской области, Губернатору Иркутской 
области о признании не действующей в части статьи 5 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О 
порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» - удовлетворить.

Признать не действующей со дня вступления решения суда в законную силу статью 5 Закона Иркутской области от 
28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» в той 
мере, в какой отсутствует указание срока формирования специализированного государственного жилищного фонда об-
ласти в необходимых объемах для своевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 
23 лет, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с федеральным законодательством 
Российской Федерации.

Резолютивная часть решения подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в 
официальном печатном издании Законодательного Собрания Иркутской области «Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области» в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия решения суда в окончательной форме в Судебную 
коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации путем подачи апелляционной жалобы.»

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года   № 106-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Нижнеудинский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены

на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Нижнеудинский филиал) гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с 
учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 646,08 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 1 152,26 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                  № 107-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Костинский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 

120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены

на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Костинский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 170,7 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 819,49 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения по одному вакантному 
месту в составах Иркутской городской № 1 (Ленинский округ), Усть-Илимской городской территориальных избирательных 
комиссий и двух вакантных мест в составе Аларской территориальной избирательной комиссии.

Документы должны быть представлены не позднее 9 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 кандидатуры члена территориальной избиратель-
ной 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 ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                               № 108-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Казачинско-Ленский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены

на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Казачинско-Ленский филиал) гражданам, управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 
(с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 041,78 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 729,25 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                               № 109-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Киренский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 
120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 июля 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены

на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Киренский филиал) гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах (с учетом 
НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1346,48 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 942,54 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 июня 2019 года                                               № 110-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ 
«Тулунский аграрный техникум»  (ИНН 3816004301) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 июня 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»,

устанавливаемые на 2020 - 2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» от реализации населению тепловой 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября  2016 года № 222-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»;
2) пункт 55 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2017 года № 99-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 222-спр»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 октября  2018 года № 219-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 222-спр»;
5) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений 

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

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 27 июня 2019 года № 110-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ГБПОУ «ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ 

ТЕХНИКУМ»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

 ГБПОУ «Тулунский 
аграрный техникум»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 46,31
с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 49,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,63
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,63
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,16

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 54,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,98
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,98
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 62,59

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

     З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 27 июня 2019 года № 110-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируе-
мой организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс эф-
фективности 
операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были
Показатели 

энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ГБПОУ «Тулунский аграр-
ный техникум»

2020 362,3 1,0 0,0 - -
2021 1,0 0,0 - -
2022 1,0 0,0 - -
2023 1,0 0,0 - -
2024 1,0 0,0 - -

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

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2019 года                                               № 111-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года  № 392-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 18 декабря 2018 года № 392-спр «Об установлении

предельных долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов в отношении ООО «Братский Полигон 
ТБО» (ИНН 3804036877)» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 111-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2018 года № 392-спр

ПРЕДЕЛЬНЫе ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  В ОТНОШЕНИИ 

ООО «БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО»

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

Тариф, руб./тонну
(без учета НДС)

ООО «Братский 
Полигон ТБО»

Прочие потребители
с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,92 462,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 48,41 440,07
с 01.01.2020 по 30.06.2020 48,41 440,07
с 01.07.2020 по 31.12.2020 49,35 448,61
с 01.01.2021 по 30.06.2021 49,35 448,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 50,53 459,33 ».

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
   Т.А. Куграшова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2019 года                                               № 112-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года  № 393-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 393-спр «Об установлении

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «Братский Полигон ТБО» (ИНН 3804036877)» изменение, из-
ложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2 Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 112-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2018 года № 393-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 1) 
В ОТНОШЕНИИ ООО «БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО»

Наименование регулируемой 
организации

Период действия Тариф, руб./куб.м

ООО «Братский Полигон ТБО»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 496,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 504,68

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 595,33
с 01.07.2019 по 31.12.2019 605,62

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 де-
кабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения  с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 1 отнесены следующие муниципальные образования: г. Братск, г. 
Усть-Илимск, Братский район, Катангский район, Киренский район, муниципальное образование Нижнеилимский район, 
Нижнеудинский район, Тайшетский район, Усть-Илимский район, Чунское районное муниципальное образование, Усть-
Кутский район.».

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
   Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 июня 2019 года                                               № 113-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года  № 394-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 394-спр «Об установлении

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)» изменение, изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 113-спр

«Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 18 декабря 2018 года № 394-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 2) 
В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»

Наименование регулируемой органи-
зации

Период действия
Тариф, 

руб./куб.м

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 435,74
с 01.07.2019 по 31.12.2019 464,80

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 522,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 557,76

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 де-
кабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения  с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 2 отнесены следующие муниципальные образования: г. Иркутск, 
Ангарское городское муниципальное образование, г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, 
г. Черемхово, г. Зима, Балаганский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский район, Иркутский район, 
Качугский район, Куйтунский район, Ольхонское районное муниципальное образование, Слюдянский район, Усольское 
районное муниципальное образование, Усть-Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Шеле-
ховский район, Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Була-
гатский район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский район.».

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
   Т.А. Куграшова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2019 года                                          № 114-спр

Иркутск

О досрочном пересмотре и установлении долгосрочных тарифов на транспортировку воды 
и транспортировку сточных вод для потребителей ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» 
(ИНН 3811434389)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Досрочно пересмотреть и установить долгосрочные тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных

вод для потребителей ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды для потребителей ООО

Сетевая компания «РесурсТранзит», устанавливаемые на 2019 - 2020 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей
ООО Сетевая компания «РесурсТранзит», устанавливаемые на 2019 - 2020 годы для формирования тарифов с использо-
ванием метода индексации, согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 114-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ»

Наименование регулируемой 
организации

Категория абонентов Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Транспортировка 
холодной

воды

Транспорти-
ровка

сточных
вод

ООО Сетевая компания «Ре-
сурсТранзит»

Прочие потребители
(НДС не облагается)

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5,27 9,78
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5,27 9,78
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,30 10,03

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
 Т.А. Куграшова 

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 114-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ  ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019 
- 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения и энергети-
ческой эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

ООО Сетевая компания «Ресур-
сТранзит»

2019 221,8 1,0 0,0 0,0

2020 - 1,0 0,0 0,0

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
Т.А. Куграшова 

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 114-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ сточных ВОД  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2019 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируе-
мой  организации

Год
Базовый уровень опера-

ционных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффектив-

ности
Удельный расход электриче-

ской энергии
тыс. руб. % кВт-ч/куб. м

ООО Сетевая компания 
«РесурсТранзит»

2019 1 257,2 1,0 0,8
2020 - 1,0 0,8

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
   Т.А. Куграшова 
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Приложение 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 28 июня 2019 года № 117-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2019 ГОД

№ п/п
Тарифные группы потребителей электри-

ческой энергии (мощности)
Единица измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Прочие потребители (без учета НДС) с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1
- ставка за содержание электрических 

сетей
руб./МВт мес. x - 248 888,14 392 026,13 469 608,41 473 648,35 x - 272 569,21 429 326,41 514 290,45 518 714,78

1.1.2
- ставка на оплату технологического рас-

хода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт ч x - 79,86 152,57 170,80 382,19 x - 88,64 169,36 189,59 424,23

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч x x 0,43179 0,81927 1,00928 1,31684 x x 0,46726 0,88651 1,09209 1,42528

1.3
Величина перекрестного субсидирова-

ния, учтенная в ценах (тарифах) на услу-
ги по передаче электрической энергии

тыс. руб. 3 165 821,20 - 2 528 277,63 133 387,57 432 426,89 71 729,11 2 493 637,82 - 1 880 754,80 125 898,24 409 274,84 77 709,94

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт ч 160,58 - 148,95 232,19 262,25 75,68 129,41 - 109,60 220,86 257,53 84,81

Таблица 1
РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Уровни напряжения

ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7

1.
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указы-

ваются без учета НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019

1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 143 547,41 255 494,28 322 732,62 435 298,40
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 79,86 152,57 170,80 382,19
1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,28284 0,58707 0,74704 1,24116

1.2.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указы-

ваются без учета НДС)
с 01.07.2019 по 31.12.2019

1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. 193 669,80 297 109,49 367 534,45 474 767,29
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт ч 88,64 169,36 189,59 424,23
1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,35766 0,66565 0,83456 1,34047

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

в субъекте Российской Федерации 

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям, 
не включаемые в плату за технологическое 

присоединение

Величина потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям, учтенная при 

формировании регулируемых цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт ч
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 11 709 627,9 167 049,2 2 772,7050
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 2 648 106,3 0,0 600,9472
3. АО «Братская электросетевая компания» 1 394 578,4 0,0 211,7840
4. АО «Витимэнерго» 1 130 235,8 0,0 91,5266

5.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразде-

ление Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
411 759,9 104,6 98,7919

6. Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» 122 805,3 0,0 16,9214
7. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая Компания» 81 887,8 0,0 24,6676
8. ООО Энергетическая компания «Радиан» 28 293,3 0,0 1,3990
9. АО «АНХК» 44 594,1 0,0 11,6834

10. АО «Электросеть» 73 258,7 0,0 14,4058
11. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 15 762,9 0,0 1,9099
12. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 19 942,4 0,0 0,5917
13. ООО «АктивЭнерго» 16 145,6 0,0 3,3558
14. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 17 171,7 0,0 4,2464
15. ООО «Сетьэнергопром» 14 203,3 0,0 0,5273
16. ООО Сетевая компания «Радиан» 15 516,1 0,0 0,4307
17. АО «АЭХК» 9 029,3 0,0 0,3775
18. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 2 966,8 0,0 0,1985
19. ОАО «ВСКБТ» 4 031,0 0,0 0,2781
20. АО «Саянскхимпласт» 3 161,6 0,0 0,5964
21. ООО «Управление энергоснабжения» 94,9 0,0 0,3924

22.
Красноярская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение 

Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
200,1 0,0 0,1441

23. ООО «Сетевая компания «ЭнергоСервис» 13 264,3 0,0 1,2517
24. ООО «СибЭнергоАктив-Иркутск» 68 614,4 0,0 5,8453

ВСЕГО 17 845 251,9 167 153,8 3 864,9777

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица 

измерения

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к решению органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов

1.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
млн. кВт·ч -

16 
925,777

572,295
1 

967,864
4 

159,976
-

17 
023,682

544,781
1 

752,607
3 

411,123
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

1.1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч - 2,722 1,720 30,537 256,967 - 2,156 1,373 24,211 203,341

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 июня 2019 года                                                               № 117-спр
Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Иркутской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России  от 29 мая 2019 года № 684/19 «Об отмене приказа Службы по 
тарифам Иркутской области «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

на территории Иркутской области  на 2019 год», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  27 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год согласно приложению 1.
2. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской об-

ласти, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год согласно приложению 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин
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1.1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - 17,663 11,010 197,693
1 

692,977
- 13,981 8,769 156,638

1 
340,344

1.1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - 11,476 7,582 129,689
1 

067,769
- 9,099 6,087 103,043 845,016

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования:

1.1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - 0,632 0,552 7,533 56,005 - 0,506 0,457 6,074 44,487

1.1.4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - 0,070 0,041 0,775 6,587 - 0,055 0,033 0,613 5,207

1.1.4.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч 8,376 6,644

1.1.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч - -

1.1.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-

ности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч 77,856 61,697

1.2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-

ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энер-

госнабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных пункте 711  Основ ценообразования:

1.2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - - - - - - - - - -

1.2.4.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.4.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не исполь-

зуемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 
суток)

млн. кВт·ч - -

1.2.4.5.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятель-

ности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч - -

1.3.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям - не относящимся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей
млн. кВт·ч -

16 
892,394

550,817
1 

592,291
1 

004,177
-

16 
997,235

527,599
1 

454,581
912,947

2.
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на 

услуги по передаче электрической. энергии, в т.ч.:
МВт -

4 
011,286

169,988 615,886
1 

363,663
-

3 
981,712

164,429 564,144
1 

127,432

2.1.
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - 11,128 7,159 125,191
1 

051,933
- 8,816 5,727 99,342 832,725

2.2.
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) МВт - - - - - - - - - -

2.3. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт -
4 

000,158
162,828 490,695 311,731 -

3 
972,896

158,702 464,802 294,708

Начальник отдела регулирования тарифов

(цен) и контроля в электроэнергетике службы

  И.Ф. Кузихина
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Иркутской области от 28 июня 2019 года № 117-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ

И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2019 ГОД

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,18109 0,19603
1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711   Основ ценообразования:

1.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

1.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 0,38000 0,55991

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-

щие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -
2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711  Основ ценообразования:

2.4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен-
ных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

2.4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-

тельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-

ном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч - -

Примечание. Тарифы для группы потребителей 1.4 «Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 711 Основ ценообразования» применяются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области».

Начальник отдела регулирования тарифов
(цен) и контроля в электроэнергетике службы

  И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 июня 2019 года                                                               № 115-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 октября 2017 года № 317-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2017 

года № 317-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ООО 
«Мегаполис» изменения, изложив строки:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 91,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 94,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 94,66 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,34
с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,34 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З28 июня 2019 года                                                               № 116-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2018 года  № 544-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России  от 29 мая 2019 года № 684/19 «Об отмене приказа Службы по 
тарифам Иркутской области «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Иркутской области на 2019 год», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 544-спр «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год» следующие изменения:
1) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 2 цифры «3 105 069,4» заменить цифрами «2 648 106,3»;
2) в тарифной таблице приложения:
в пункте 1:
цифры «639 283,61» заменить цифрами «473 052,08»;
цифры «1,51094» заменить цифрами «1,18434»;
в пункте 2:
цифры «7 094 211,48» заменить цифрами «6 842 945,60»;
цифры «4 000,76» заменить цифрами «3 738,35»;
цифры «39,87677» заменить цифрами «38,34369»;
в пункте 5:
цифры «486 181,82» заменить цифрами «224 763,64»;
цифры «194,20» заменить цифрами «89,79»;
цифры «1,23059» заменить цифрами «0,56891»;
в пункте 11:
цифры «445 627,78» заменить цифрами «445 830,50»;
цифры «0,73708» заменить цифрами «0,73740»;
в пункте 23:
цифры «151 499,67» заменить цифрами «142 099,90»;
цифры «38,68» заменить цифрами «36,61»;
цифры «0,37252» заменить цифрами «0,35259»;
в пункте 24:
цифры «1 601,01» заменить цифрами «1 483,90»;
цифры «1,39» заменить цифрами «1,33»;
цифры «0,00811» заменить цифрами «0,00777».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З1 июля 2019 года                                                               № 118-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы  по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 

года № 319-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индиви-
дуальным предпринимателем  В.К. Майоровым на территории с. Чеботариха Куйтунского района» изменения, изложив 
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 874,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 874,80 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 589,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 589,54 ».

2.   Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2018 года № 418-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ин-
дивидуальным предпринимателем  В.К. Майоровым (ИНН 383201135115) на территории с. Кундуй Куйтунского района» 
изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 253,76          
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 253,76 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 255,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 255,14 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля  2019 года                                                               № 119-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 29 ноября 2018 года  № 320-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам Иркутской области от 29 ноября 2018 

года № 320-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  АО «Полюс 
Логистика» (ИНН 2466240347)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 636,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 636,25 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 656,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 656,43 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,   ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2019 года                                                №   53-183/19-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей 
единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области 
 «О пожарной безопасности в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением 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 Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата работникам добровольной 

пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 
11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «Должностные лица министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граж-
данские служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов 
учреждения, работников.»;

подпункт «з» пункта 19 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов 
учреждения, работников;»;

пункты 20, 22, 23, 24, 25 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 25(2) следующего содержания:
«25(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государствен-
ной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.
gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется 
информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан или их пред-

ставителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Прави-
тельством Иркутской области.»;

наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

в пункте 39 после слов «Закона Иркутской области» дополнить словами «от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области);

пункт 49 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных гражданином после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1   статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.»;

в пункте 73 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал ожидания должен»;
пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предостав-
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ления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

в пункте 77:
абзац третий дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предо-
ставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерриториальный 
принцип) отсутствует.»;

 наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

пункты 79, 80 изложить в следующей редакции:
«79. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление 
в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

79.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системе «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru» (далее в 
настоящей главе – Портал);

79.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной 
услуги, размещенных на Портале;

79.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

79.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

79.5) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

80. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-
ной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе 
с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную 
подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года   № 634.»;

пункты 81-82(1) признать утратившими силу;
дополнить пунктами 83(1)-83(4) следующего содержания:
«83(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-
рыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 
взаимодействии.

83(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный 
запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплекс-

ного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муниципальные услуги.

83(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие ор-
ганы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем получения многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, 
документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим го-
сударственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

83(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также офи-
циального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспе-
чение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее 
предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация 
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области и организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной услу-
ги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с запросом о 

предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой ис-
полнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.»;

18) пункт 84 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА   
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И 
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе 
обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в на-
стоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, ра-
ботников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной 
услуги.

117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинте-
ресованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами   Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, специа-
листа учреждения, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА   № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения по-
даются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркут-
ской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-
водителям этих организаций.

119. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правитель-
ством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного 
лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения рассматри-
ваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона   № 210-ФЗ, рассматрива-
ются руководителям этих организаций.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДА-
ЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ»

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересован-
ные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,   ул. Канадза-

вы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,   ул. Канад-

завы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные ус-
луги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информа-
ционной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заинтересо-
ванного лица.

122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-
ставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало 
запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалу-
ется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной госу-
дарственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
123. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется 
по телефону (3952) 25-33-07.

125. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16   ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

127. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ   «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области   от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих   Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» 
(Областная, 2012, 15 октября).

128. Информация, указанная в пункте 127 настоящего Административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-
сти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru.»;

20) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
приказу.

21) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» (www.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 социального развития опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов
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Приложение  
 к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 июня 2019 года № 53-183/19-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выплата работникам добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей 
единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 11(1) Закона 
Иркутской области  «О пожарной безопасности в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учреж-
дения Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон Электронная почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, п. 
Кутулик, ул. Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаган-
ский район

666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Баяндай,   

ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбин-
ский район

666901, Иркутская область, г. Бо-
дайбо, ул. Октябрьская,   д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,   ул. 

Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, г. 
Братск,   ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 
район, го-
род Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорайон, д. 

42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Братску»

город 
Братск

665708, Иркутская область, г. 
Братск,   ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения 
по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,   ул. Розы 
Люксембург, д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Право-

бережный 
округ, Ок-
тябрьский 

округ

664025, г. Иркутск,   ул. Чкалова, 
д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск,   бул. Рябико-
ва, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Саянску»

город 
Саянск

666304, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Олимпийский,   д. 

30.
Почтовый адрес: 666303, г. 

Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 
район, го-
род Тулун

665253, Иркутская область, г. 
Тулун,   ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигалов-
ский район

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Партизанская, 

д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларин-
ский район

666322, Иркутская область, За-
ларинский район, п. Залари,   ул. 

Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,   ул. Академи-
ческая,   д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская область,   
Казачинско-Ленский район,   п. 
Магистральный,   ул. 17 съезда 

ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,   ул. 

Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району и 

Катангскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, г. 
Киренск, ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, п. 
Куйтун,   ул. Лизы Чайкиной,   

д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по   Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-
Чуйский 

район

666811, Иркутская область, п. 
Мама,   ул. Первомайская,   д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеи-
лимский 

район

665653, Иркутская область,   г. 
Железногорск-Илимский, квар-

тал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район, 
г. Нижнеу-

динск

665106, Иркутская область,   г. 
Нижнеудинск,   ул. Ф.Энгельса, 

д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, Ну-
кутский   р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, с. 
Еланцы,   ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669200, Иркутская область, с. 
Оса,   ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдян-
ский район

665904, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микрорай-

он, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу   Усолье-

Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, го-

род Усолье-
Сибирское

665452, Иркутская область,   г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу   Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 

район, 
город Усть-

Илимск

666684, Иркутская область,   г. 
Усть-Илимск,   пр. Дружбы на-

родов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-
Кутский 
район

666781, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по   Усть-Удинскому 
району»

Усть-
Удинский 

район

666352, Иркутская область,   
Усть-Удинский район,   р.п. Усть-

Уда,   ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемхов-
ский район, 

город 
Черемхо-
во, город 
Свирск

665415, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелехов-
ский район

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

район

669001, Иркутская область,   
Эхирит-Булагатский район,   п. 

Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                       № 53-187/19-мпр
Иркутск

 О внесении изменения в приложение 1 к Порядку организации работы по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 30 декабря 2014 года № 211-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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 опубликова-
ния.

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

Приложение
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 17 июня 2019 года № 53-187/19-мпр

«Приложение 1
к Порядку организации работы по признанию 
граждан нуждающимися в социальном обслу-
живании

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ», КОТОРЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ 
ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

№
 п

/п

Наименование, адрес сайта 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, д. 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 
район, 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
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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 район,  п. Магистральный, ул. 17 Съезда 

ВЛКСМ, 16.
Тел.: (839562) 4-10-31.

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. 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

665654, 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, 53-146, 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-Сибир-
ское, ул. Молотовая, 76.

Тел.: (839543) 6-40-21, 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, д. 11. Тел.: (839537) 9-12-49, 

9-11-00, 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, д. 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, д. 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 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                                    № 53-189/19-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Осуществление 
единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства 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 «Осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 мая 2012 года № 115-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «должностные лица министерства» заменить словами 
«должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – 
должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной 
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная 
информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, по которым осуществляется информирование о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не 

вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 
области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в 
региональной государственной информационной системе «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 35(1) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

10) Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан 

или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.
Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

11) пункт 56:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса,»;
дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерриториаль-
ный принцип) отсутствует.»;

12) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее 
в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления 
документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной 
услуги на Портале. 

57(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, 

установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года  
№ 634.»;

13) дополнить пунктами 58(1)-58(4) следующего содержания:
«58(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 
министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимо-
действии.

58(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осущест-
вляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной 
услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в со-
ответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного 

запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 
исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

58(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, 
предоставляющим муниципальные услуги.

58(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем региональной государственной информационной системы «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных 
процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках 
ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную 
услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких 
запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную 
услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги;
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д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с запросом о предоставлении 
государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, 
предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

14) пункт 59 признать утратившим силу;
15) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 27. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВА-
НИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

85. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках 
предоставления государственной услуги.

86. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами    Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ.

Глава 28. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

87. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, директора учреждения, 
специалистов учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического 
развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

88. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, 
специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или 
уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством экономического 
развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого 
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона    № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 29. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

89. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
90. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих спо-

собов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме 
заинтересованного лица.

91. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где за-
интересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
92. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

93. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предваритель-
ной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

94. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 30. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНО-
ГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУ-
ГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16    ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

96. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ    «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области    от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих    Иркутской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг 
Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

97. Информация, указанная в пункте 95 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной 
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

16) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
17) приложение 2 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 17 июня 2019 года № 53-189/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Осуществление единовременных денежных выплат гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская 

область, п. Кутулик, ул. 
Советская, д. 36

(39564) 371-39, 
372-39

ala_kutulik@mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский го-
родской округ

665821, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41
(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская 
область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. 
Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61
udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская 
область, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39, 
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская 
область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская,  
д. 21А

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский район

669311, Иркутская 
область, Боханский 

район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский район 
(за исключением 
города Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79, 
45-63-28, 45-

60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская 
область, г. Зима, Ангар-
ский микрорайон, д. 42, 

а/я 105

(39554) 3-13-13. 
3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@bratsk-
szn.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 44-

82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Правобережный 
округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 20-

39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 30-

63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская 
область, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 
666303, г. Саянск, 

а/я 248

(39553) 5-58-33
sayansk@sobes.

admirk.ru
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12.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский район, 
город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

14.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская 
область, Заларинский 

район, п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский район 
(за исключением 
города Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666504, Иркутская 
область,  

Казачинско-Ленский 
район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангскому 

району»

Киренский район
666703, Иркутская 

область, г. Киренск, ул. 
Галата и Леонова, д. 9

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская 
область, Катангский 

район, с. Ербогачен, ул. 
Чкалова, д. 11

(39560) 21-380 kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 2-17-90
depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская 
область,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудинский 
район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская 
область,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, 
ул. Чехова, д. 26

(39549) 210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru

25.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский район

669200, Иркутская об-
ласть, Осинский район, 

с. Оса,  
ул. Набережная, д. 48б

(39539) 3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская 
область, г. Тайшет, Па-
хотищева микрорайон, 

д. 24Н

(39563) 2-69-12, 
2-69-20, 2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу  Усолье-Сибирское и Усоль-

скому району»

Усольский район, 
город Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская 
область,  

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 603-10, 
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская 
область,  

г. Усть-Илимск,  
пр. Дружбы народов, 

д. 46

(39535) 3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская 
область,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 5-07-84, 
5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская 
область, Чунский район, 
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 

д. 15Б

(39567) 2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская 
область, г. Шелехов, 

квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская 
область,  

Эхирит-Булагатский 
район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07, 
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                                       № 53-190/19-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
 предоставления государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты при усыновлении»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем 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», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 18 мая 2012 года № 107-мпр (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее 
– должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 16, 18, 18(1), 19, 20 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждения-

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государ-
ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая 
справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, 
предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, по которым осуществляется информирование о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение 

не вправе требовать от заявителей (их представителей) осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

           9) в пункте 35 после слов «Порядку организации работы» дополнить 
словами «по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 24 января 2012 года № 7-мпр    (далее – Порядок организации работы)»;

          10) в пункте 36(1) после слов «Положением о порядке составления 
акта» дополнить словами «обследования жилищно-бытовых условий проживания 
семьи, утвержденным  приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 53-154/17-мпр

(далее – Положение о порядке составления акта)»;
11) пункт 40 дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего 

содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем (его представителем) после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1    статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, уведомляется заявитель (его представитель), а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

 12) в пункте 62 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 13) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными сек-
циями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

14) в пункте 65:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (его 
представителя), (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

66(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 
электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление 
в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 
а) I этап – возможность получения информации о государственной 

услуге посредством региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представле-
ния документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-
сударственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной 
услуги на Портале.

66(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 25 июня 2012 года № 
634.»;

16) дополнить пунктами 67(1)-67(4) следующего содержания:
«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с ко-
торыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

67(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный 
запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя (его представителя) о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о 
порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей (их представителей) о предоставлении 
государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе 
комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, 
предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача заявителю (его представителю) результата предоставления 
государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги.

67(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
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органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим 
государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

67(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной ин-
формационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям    (их представителям) и обеспечение доступа 
заявителя (его представителя) к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) подача (формирование) заявителем (его представителем) запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем (его представителем) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем (его представителем) результата предоставления государственной услуги, если иное не 
установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с запросом 
о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой испол-
нительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.»;

17) пункт 68 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА    ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖА-
ЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

99. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем 
разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, а так-
же их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) 
в рамках предоставления государственной услуги.

100. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного 
лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами    Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона    № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ 
В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического 
развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством 
экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем 
этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона    № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
104. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 

способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,    г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,    г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

105. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
106. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

107. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

108. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА    № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

110. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ    «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области    от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг    при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области»    (Областная, 2012, 15 октября).

111. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного регламента размещена в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

19) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
20) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

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

Приложение  
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области  
от 17 июня 2019 года № 53-190/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты при усыновлении»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного учреждения 
Иркутской области

Обслужи-
ваемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик, ул. Советская, 

д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@
mail.ru

2.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-

на, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району»

Балаган-
ский район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Баяндаевскому району»

Баяндаев-
ский район

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. 

Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому району»

Бодайбин-
ский район

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Октябрьская,  

д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru
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8.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу Зиме и Зиминскому 
району»

Зиминский 
район, го-
род Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Братску»

город 
Братск

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@
bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения 
по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 
Право-

бережный 
округ, Ок-
тябрьский 

округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Саянску»

город 
Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Олимпий-

ский,  
д. 30.

Почтовый адрес: 666303, г. 
Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, го-
род Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.
ru

13.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Жигаловскому району»

Жигалов-
ский район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

14.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Заларинскому району»

Заларин-
ский район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Казачинско-Ленскому району»

Казачин-
ско-Лен-

ский район

666504, Иркутская область,  
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. 

Качуг,  
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты на-

селения по Киренскому району и Катангскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-

гачен, ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по  
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-
Чуйский 

район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеилимскому району»

Нижнеи-
лимский 

район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@
mail.ru

22.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нижнеудинскому району»

Нижнеу-
динский 
район, г. 
Нижнеу-

динск

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск,  

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Ольхонскому району»

Ольхон-
ский район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы,  

ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

25.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская область, 
с. Оса,  

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@
mail.ru

26.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Слюдянскому району»

Слюдян-
ский район

665904, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

Тайшет-
ский район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, 
город 

Усолье-Си-
бирское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 

район, 
город Усть-

Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району»

Усть-
Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Речников, 

д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 

населения по  
Усть-Удинскому району»

Усть-
Удинский 

район

666352, Иркутская область,  
Усть-Удинский район,  

р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-

скому району и городу Свирску»

Черемхов-
ский рай-
он, город 

Черемхово, 
город 

Свирск

665415, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чун-
ский, ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Шелеховскому району»

Шелехов-
ский район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.
Областное государственное казенное уч-

реждение «Управление социальной защиты 
населения по Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Бу-
лагатский 

район

669001, Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ17 июня 2019 года                                              № 53-191/19-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и 
предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим 
пенсионерам в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
неработающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 мая 2012 года № 105-мпр (далее – административный регламент), следую-
щие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее 
– должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждения-

ми, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государ-
ственной информационной системе «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая 
справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, 
предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих 
государственную услугу, по которым осуществляется информирование о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

 6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение 

не вправе требовать от заявителей (их представителей) осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 40 дополнить новыми абзацами четвертым – восьмым следующего со-
держания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем (его представителем) после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, го-
сударственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1    статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель (его пред-
ставитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

 10) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

 11) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными сек-
циями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с 
образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 67:
после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством 

комплексного запроса»;
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя (его 
представителя), (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-
ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 14 июня 2012 года № 344-пп, 
и предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной 
услуге посредством региональной государственной информационной системы 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 
размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представле-
ния документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-
сударственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной 
услуги на Портале.

68(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации    от 25 июня 2012 года № 
634.»;

14) дополнить пунктами 69(1)-69(4) следующего содержания:
«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с ко-
торыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения 
о взаимодействии.

69(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг осу-
ществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный 
запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) информирование заявителя (его представителя) о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о 
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предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов заявителей (их представителей) о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, 

документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного 

запроса;
д) выдача заявителю (его представителю) результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов 

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

69(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, тре-
буются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и 
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, 
предоставляющим муниципальные услуги.

69(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной ин-
формационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям    (их представителям) и обеспечение доступа 
заявителя (его представителя) к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;

в) подача (формирование) заявителем (его представителем) запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение заявителем (его представителем) сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

е) получение заявителем (его представителем) результата предоставления государственной услуги, если иное не 
установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с запросом 
о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой испол-
нительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.»;

15) пункт 70 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖА-
ЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Заявители (их представители) (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем раз-
деле – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в 
рамках предоставления государственной услуги.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного 
лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами    Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона    № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В 
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического 
развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, руководителя 
учреждения, специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством 
экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем 
этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона    № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.

irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих 

способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,    г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,    г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 

мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru, а также может 
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНО-
ГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУ-
ГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    
№ 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКОВ

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ    «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области    от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг    при предоставлении государственных 
услуг Иркутской области»    (Областная, 2012, 15 октября).

117. Информация, указанная в пункте 105 настоящего административного регламента размещена в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
18) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов
 Приложение  
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  от«17 июня 2019 года № 53-191/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая 
территория Адрес Телефон Электронная 

почта

1.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Аларскому району»

Аларский район
669452, Иркутская об-
ласть, п. Кутулик, ул. 

Советская, д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@
mail.ru

2.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»

Ангарский го-
родской округ

665821, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, ул. 

Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru



56 8 ИЮЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 75 (1978)      
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ14 июня 2019 года                                             №   53-184/19-мпр
 Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 
(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «и» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«и) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 
работников;»;

4) пункты 17, 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru 
размещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-
реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреж-

дение не вправе требовать от получателя компенсации или его представителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
8) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 40(2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных получателем компенсации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1    статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;

10) в пункте 57 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

11) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-
ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-
ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 61:
абзац третий дополнить словами «, посредством комплексного запроса;»;
дополнить абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 
предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-
ториальный принцип) отсутствует.»;

13) главу 16(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 16(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

«62(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 
посредством региональной государственной информационной системе «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru» 
(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-
ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-
ственной услуги на Портале.

62(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме получатель компенсации использует электронную подпись 
в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 
государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического 
лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года    № 634.»;

14) дополнить пунктами 63(1)-63(4) следующего содержания:

3.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Юбилей-

ная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская об-
ласть, Баяндаевский 

район, с. Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 
район

666901, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. 
Октябрьская,  д. 21А

(39561) 
5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Братскому району»

Братский район 
(за исключе-
нием города 

Братска)

665708, Иркутская об-
ласть, г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-
он, город Зима

665388, Иркутская об-
ласть, г. Зима, Ангарский 
микрорайон, д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@
bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения 
по городу Иркутску»

город Иркутск, 
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Правобережный 
округ, Октябрь-

ский округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город Иркутск, 
Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-
ласть, г. Саянск, мкр. 

Олимпийский,  
д. 30. Почтовый адрес: 

666303, г. Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский рай-
он, город Тулун

665253, Иркутская об-
ласть, г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.
ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская об-
ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская об-
ласть, Заларинский район, 

п. Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Иркутскому району»

Иркутский 
район (за исклю-
чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-
ский район

666504, Иркутская об-
ласть,  

Казачинско-Ленский рай-
он,  п. Магистральный,  ул. 

17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

17.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Качугскому району»

Качугский район

666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому району 
и Катангскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская об-
ласть, г. Киренск, ул. 

Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82 kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская об-
ласть, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Чкалова, 

д. 11

(39560) 
21-380 kir.uszn@mail.ru

19.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская об-
ласть, п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по  
Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуйский 
район

666811, Иркутская об-
ласть, п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилимский 
район

665653, Иркутская об-
ласть,  

г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудинский 
район, г. Нижне-

удинск

665106, Иркутская об-
ласть,  

г. Нижнеудинск,  
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Нукутскому району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-
ласть, Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 
210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская об-
ласть, с. Еланцы,  
ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

25.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому району»
Осинский район

669200, Иркутская об-
ласть, с. Оса,  

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, Пахоти-
щева микрорайон, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская об-
ласть,  

г. Усолье-Сибирское, ул. 
Богдана Хмельницкого, 

д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу  
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская об-
ласть,  г. Усть-Илимск,  

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. 

Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по  
Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская об-
ласть,  

Усть-Удинский район,  
р.п. Усть-Уда,  

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город Че-
ремхово, город 

Свирск

665415, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 
д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, квартал 

1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагатско-
му району»

Эхирит-Булагат-
ский район

669001, Иркутская об-
ласть,  

Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».
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«63(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-
глашения о взаимодействии.

63(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-
ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

63(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, докумен-
ты и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по 
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов 
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведе-
ний, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмо-
тренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-
мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 
органом, предоставляющим муниципальные услуги.

63(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием региональной государственной информационной системы «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 
и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистра-
ция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим 
государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-
луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услу-
ги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

15) пункт 64 признать утратившим силу;
16) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
ГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА   ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 26. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

105. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-
ставления государственной услуги.

106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, 
специалиста учреждения, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заин-
тересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 27. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА    № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-
ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-
дения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 
Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-
тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 
области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона    № 210-ФЗ, рас-
сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 28. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.
110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. Ка-

надзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,    ул. 

Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государ-
ственной информационной системы «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 
личном приеме заинтересованного лица.

111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-
тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

Глава 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16    ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-
СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ    «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области    от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих    Иркутской области, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государ-
ственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

117. Информация, указанная в пункте 116 настоящего административно-
го регламента размещена в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настояще-
му приказу.

18) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области
В.А. Родионов
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Приложение  
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  
от 14 июня 2019 года № 53-184/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужи-
ваемая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Аларскому району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик, ул. Советская, 

д. 36

(39564) 
371-39, 
372-39

ala_kutulik@
mail.ru

2.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ангарскому району»

Ангарский 
городской 

округ

665821, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Коминтерна, 41

(3955) 
52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Балаганскому району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 
50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Баяндаевскому району»

Баяндаевский 
район

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. 

Баяндай,  
ул. Некунде, д. 131

(39537) 
9-12-39, 
9-12-23, 
9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району»

Бодайбин-
ский район

666901, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. Октябрьская,  

д. 21А

(39561) 5-10-
22,

5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

6.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Боханскому району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ленина, д. 27

(39538) 
251-91, 
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Братскому району»

Братский 
район (за 

исключени-
ем города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
45-92-79, 
45-63-28, 
45-60-80

uszn-bratsk@
yandex.ru

8.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Зиме и Зиминскому 

району»

Зиминский 
район, город 

Зима

665388, Иркутская область, г. 
Зима, Ангарский микрорай-

он, д. 42, а/я 105

(39554) 
3-13-13. 
3-27-98, 
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

9.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 

г. Братск,  
ул. Южная, д. 81

(3953) 
45-67-22, 
45-00-84

priemnaya@
bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Иркутску»

город 
Иркутск, 

Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург, д. 184

(3952) 
44-82-80, 
44-82-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Правобереж-
ный округ, 

Октябрьский 
округ

664025, г. Иркутск,  
ул. Чкалова, д. 37

(3952) 
21-72-84, 
20-39-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

город 
Иркутск, 

Свердлов-
ский округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32, 
30-63-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

11.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Олимпийский,  

д. 30.
Почтовый адрес: 666303, г. 

Саянск, а/я 248

(39553) 
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Тулуну и Тулунскому 

району»

Тулунский 
район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун,  

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 
39-5-30, 
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Жигаловскому району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 
3-14-60, 
3-13-78

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Заларинскому району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 

Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Иркутский 
район (за 

исключени-
ем города 
Иркутска)

664056, г. Иркутск,  
ул. Академическая,  

д. 74

(3952) 
52-66-13, 
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Казачинско-Ленскому району»

Казачинско-
Ленский 

район

666504, Иркутская область,  
Казачинско-Ленский район,  

п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop.kazlensk@
rambler.ru

17.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Качугскому району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Качуг,  
ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 
31-7-35, 
31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
Киренскому району и Катангско-

му району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, д. 9

(39568) 
4-39-82

kir.uszn@mail.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербога-

чен, ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380

kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Куйтунскому району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  

ул. Лизы Чайкиной,  
д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

20.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  

ул. Первомайская,  
д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеилимскому району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58, 
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нижнеудинскому району»

Нижнеудин-
ский район, г. 
Нижнеудинск

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск,  

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 
7-25-94, 
7-06-46

uczn-
nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский  

р-н, п. Новонукутский, ул. 
Чехова, д. 26

(39549) 
210-56 nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы,  

ул. Бураева, д. 6

(39558) 
52-1-75

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Осинскому району»

Осинский 
район

669200, Иркутская область, 
с. Оса,  

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 
3-17-54, 
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Слюдянскому району»

Слюдянский 
район

665904, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 
5-21-33, 
5-11-29

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Тайшетскому району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, г. 
Тайшет, Пахотищева микро-

район, д. 24Н

(39563) 
2-69-12, 
2-69-20, 
2-69-29, 
2-67-51

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу  Усолье-Сибирское и 

Усольскому району»

Усольский 
район, город 

Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-

дана Хмельницкого, д. 32

(39543) 
603-10, 
675-86, 
632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу  Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району»

Усть-
Илимский 

район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  

Усть-Удинскому району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область,  
Усть-Удинский район,  

р.п. Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45, 
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

32.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-

му району и городу Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, д. 18

(39546) 
5-07-84, 
5-08-24, 
5-14-13

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Чунскому району»

Чунский 
район

665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Шелеховскому району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550)
4-14-10,  
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 

Эхирит-Булагатскому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область,  
Эхирит-Булагатский район,  

п. Усть-Ордынский, ул. 
Ленина, д. 8

(39541) 
3-22-07, 
3-07-85, 
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-
кутской области», совместно с Управлением ЖКЖ администрации муниципального района Усольского 
районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение проектных и изыска-
тельских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Интернациональная, 2», а именно разработку тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 
задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Интернациональная, 2» предусмотрено 
строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Интернациональная, 2.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». Адрес: 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 3808052252; 
КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, ОГКУ «УКС 
Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКЖ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыскатель-

ских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Интернациональная, 2» по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 13.08.2019 и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2 и г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Биликтуй, ул. Интернациональная, 2» на-
значены на 14 августа 2019 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский, д. 100, актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утвержде-
ние Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В постановлении Правительства Иркутской области № 494-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 89-пп», опубликованном в общественно-политической газете «Област-
ная» от 5 июля 2019 года № 74 (1977), дату регистрации читать в следующей редакции: «19 июня 2019 года».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Дом культуры на 300 мест, рас-
положенный в п. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Дом культуры на 
300 мест, расположенный в п. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области» предусмотрено стро-
ительство дома культуры на 300 мест по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, п. Баяндай.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация муниципального образова-
ния «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, тел. 8 (39537) 
9-12-40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 

образования «Баяндаевский район», адрес: 669120, Иркутская область, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, тел. 
8 (39537) 9-12-40.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Дом культуры на 300 мест, располо-

женный в п. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6 и с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2 
с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Дом культуры 
на 300 мест, расположенный в п. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области» назначены на 09 
августа 2019 г. в 10.00, в отделе здании администрации муниципального образования «Баяндаевский 
район» по адресу: с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2. Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технических заданий по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер», 
адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел./факс (3952) 976-990.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега горо-
да Иркутска» (Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных 
очистных сооружений правого берега города Иркутска), а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ка-
нализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очищен-
ной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города 
Иркутска) предусмотрена реконструкция двух трубопроводов сброса очищенной сточной воды по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 107.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП «Водоканал» г. Иркутска, адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очищенной сточной воды 
диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска) доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очи-
щенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега го-
рода Иркутска) назначены на 12 августа 2019 г. в 14.00, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, 159. Тел. (3952) 72-49-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Гражданка РФ Наймушина Валерия Сергеевна, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-
кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Клуб технического творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 
Баррикад», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Клуб технического твор-
чества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад» предусмотрено новое 
строительство клуба технического творчества по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский 
район, ул. Баррикад на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000018:16569.

Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Наймушина Валерия Сергеевна, адрес: 664511, 
Иркутский район, п. Еловый, ул. Молодежная, д. 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком гражданкой РФ Наймушиной В.С, адрес: 664511, Иркутский район, п. Еловый, ул. Молодеж-
ная, д. 16.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Клуб технического творчества, рас-

положенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб.10 с 9.00 до 17.00 с даты настоящей публикации до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Клуб техниче-
ского творчества, расположенный по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад» назначены 
на 16 августа 2019 г. в 11.00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 11, каб. 14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф. 205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с администрацией 
муниципального образования «Боханский район» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «КТПС 10/0,4 кВ № 5-792 с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ 10 кВ «Середкино-Залив», район с. Середкино», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия 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, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «КТПС 10/0,4 кВ № 
5-792 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Середкино-Залив», район с. Середкино» пред-
усмотрено строительство воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ, с установкой ТП 10/0,4 кВ, 
ориентировочной протяженностью ВЛ 10 кВ – 2,1 км, ВЛ 0,4 кВ – 0,01 км для обеспечения электроэнер-
гией коммунально-бытовых потребителей, расположенных в 6,5 км по проселочной дороге на север от 
с. Середкино, на берегу залива Она, в соответствии с договором на технологическое присоединение № 
4625/14-ВЭС.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети», 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Разработчик проектной документации (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду): ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 

образования «Боханский район»: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83, тел. (39538) 25-1-
72, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «КТПС 10/0,4 кВ № 5-792 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Се-
редкино-Залив», район с. Середкино» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам (в рабочее время с 09.00 до 16.30):

– 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83;
– 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «КТПС 10/0,4 кВ 

№ 5-792 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ «Середкино-Залив», район с. Середкино» 
назначены на 13.08.2019 в 11.00 местного времени по адресу: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. 
Ленина, 83 (в здании администрации муниципального образования «Боханский район»).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам (в рабочее время с 09.00 до 16.30):

– 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83;
– 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, пом. 27.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской 
области», опубликованного в газете «Областная» 42 (1945) от 19 апреля 2019 г., внесены следующие 
правки:

Абзац 4 изложить в следующей редакции: Заказчик намечаемой деятельности – Администрация Ир-
кутского районного муниципального образования, находящийся по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 17, тел. 8 (3952) 778 763.

Информация о сроках проведения общественных слушаний, дате общественных слушаний, принятии 
замечаний и местах доступности материалов для общественности остается без изменений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дунаев Сергей Валерьевич, тел:89025786806 
Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-
197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89025786806, эл. по-
чта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 
38-12-391, почтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: 
filippova.еa-sps.zem@bk.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в 
течение 30 дней со дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО 
«СИБПРОЕКТСТРОЙ».

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы «Общеобразовательная школа на 550 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской 
области», опубликованного в газете «Областная» № 16 (1919) от 15 февраля 2019 г., внесены следующие 
правки:

Абзац 3 изложить в следующей редакции: Заказчик намечаемой деятельности – Администрация Ир-
кутского районного муниципального образования, находящийся по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, 17, тел. 8 (3952) 778 763.

Информация о сроках проведения общественных слушаний, дате общественных слушаний, принятии 
замечаний и местах доступности материалов для общественности остается без изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз» Булдырева Татьяна Влади-

мировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 22 июня 2016 
г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС № 048-325-840-67, рег. № 705, СОАУ «Кон-
тинент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес ар-
битражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru. сообщает о проведении торгов 
посредством публичного предложения в форме открытого конкурса имущества ОАО «Облжилкомхоз» 
(ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, Иркутская обл., Иркутск г., Сурнова ул., 16), про-
цедура конкурсного производства введена на основании решения Арбитражного суда Иркутской области 
от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

Лот 1. Тепломагистраль от водогрейной котельной до электрокотельной «Нижний луч», назначение: 
нежилое, протяженностью 2 159 м, инв. № 25088, лит. 1, адрес: Иркутская область, Братский район, г. 
Вихоревка, кадастровый (или условный) номер 38:02:000000:151:6004. 

Право аренды земельного участка площадью 3 910 кв. м, 38:02:000000:151, Иркутская область, Брат-
ский район, г. Вихоревка, от электрокотельной ул. Советская, 54А до водогрейной котельной по адресу: 
ул. Доковская, 22А, цена – 20 124 000 руб.

Условие продажи: обязательство покупателя обеспечить надлежащее содержание и использование 
сооружения  «Тепломагистраль» в соответствии с его целевым назначением: предоставление комму-
нальных услуг, для объектов жилищного фонда г. Вихоревка, Братский район, Иркутская область и  пре-
доставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установлен-
ные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Дата начала приема заявок на торгах посредством публичного предложения: 15.07.2019 00:00 по 
25.07.2019 00:00 (время иркутское). В случае отсутствия заявок цена последовательно снижается на 5% 
от начальной стоимости имущества должника на повторных торгах каждые 10 календарных дней: 25.07 
(00:00) – 04.08.2019 (00:00); 04.08. (00:00) – 14.08.2019 (00:00), 14.08. (00:00) – 24.08.2019 (00:00), 24.08. 
(00:00) – 03.09.2019 (00:00), 03.09. (00.00) – 13.09.2018 (00:00). Цена отсечения – 50% от начальной цены 
продажи имущества должника на повторных торгах. 

Место проведения торгов всех торгов – www.aukcioncenter.ru (далее – ЭТП, Оператор электронной 
торговой площадки «Аукцион-Центр»: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, № 4, почтовый 
адрес: 115162, г. Москва, а/я 10, тел. 8-800-700-66-40, info@aukcioncenter.ru). 

Подробнее о лотах, порядке оформления участия в торгах, перечне представляемых документов и 
требованиях к их оформлению, порядке определения победителя – на сайте ЭТП и ЕФРСБ. С даты опре-
деления победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается.

Дата подведения результатов торгов (определение победителя торгов) – следующий день  за по-
следним днем срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по соот-
ветствующему лоту.

Задатки в размере 20% от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложения 
на дату подачи заявки, зачисляются до даты окончания периода на счет №40602810100000002601, АО 
«БАИКАЛИНВЕСТБАНК» г. Иркутск, БИК 042520706, к/с 30101810500000000706.

Для участия в торгах необходимо к заявке представить: действительная на день представления за-
явки на участие в торгах выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юриди-
ческого лица), либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя) или засвидетельствованная  в нотариальном порядке копия 
такой выписки, выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления заявки; документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);устав организации (для юридического лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор о задатке, под-
писанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может 
являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей вне-
сение Заявителем установленного задатка. С имуществом можно ознакомиться по предварительному 
согласованию с арбитражным управляющим по телефону 89834171524, 89148956051. Цены указаны без 
НДС. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его получения Победителем. Оплата 
по договору в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника 40602810400000002602 в 
АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» Г. ИРКУТСК БИК 042520706 К/счет 30101810500000000706.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», совместно с администрацией муниципального образования Боханский район (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления материалов технического задания в составе проектной документации 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение проектных и изыскательских работ 
по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Боханский район, д. Гречехан, ул. Школьная, уч. 11А», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Боханский район, д. Гречехан, ул. Школьная, уч. 11А» предусмотрено строи-
тельство модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Иркутская область, 
Боханский район, д. Гречехан, ул. Школьная, уч. 11А.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». Адрес: 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 3808052252; 
КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, ОГКУ «УКС 
Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй», 664050, Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 

образования «Боханский район», расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. 
Бохан, ул. Ленина, 83я, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Выполнение проектных и изыскатель-

ских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Боханский район, д. Гречехан, ул. Школьная, уч. 11А» по адресам: г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д. 115, оф. 221 и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 09.08.2019 и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2 и г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д. 115, оф. 221.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Боханский район, д. Гречехан, ул. Школьная, уч. 11А» назначены 
на 12 августа 2019 г. в 14.00 по местному времени, по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. 
Бохан, ул. Ленина, 83, актовый зал. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
номером с кад № 85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах 
СХПК «Аларский», заказчиком работ является Ухакшинова Альбина Михайловна, адрес: д. Кукунур, ул. 
Центральная, д. 20; с кад. № 85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, СХПК «Страна Советов», заказчик работ Юркин Николай Петрович, проживающий в д. Бурятская, 
ул. Нижняя, д. 53; с кад. № 85:01:000000:97, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчик работ Соболев Сергей Николаевич, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школь-
ная, д. 16, с кад. № 85:01:000000:106, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в 
границах СХПК «Иваническ», заказчик работ Беляев Виталий Петрович, адрес: с. Иваническое, ул. Цен-
тральная, д. 19. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 Утерянное свидетельство об основном общем образовании (8 классов), выданное в 1977 г. Куй-
тинской 8-летней школой Аларского РайОНО на имя Безгубова Виктора Васильевича, считать недей-
ствительным. 

 Утерянный аттестат № 299074 о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный 
в 1981 г. Уриковской средней школой на имя Поздняковой Светланы Александровны, считать недействи-
тельным.

 Утерянный аттестат серии А № 3246997 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный средней школой № 1 г. Нижнеудинска Иркутской области 19 июня 1998 года на имя Тигусовой 
Лидии Сергеевны, считать недействительным. 
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