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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-пп

«Приложение  
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ 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
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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, 75

5616  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5617  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5618  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5619  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5620  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5621  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 130

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

5622  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 131

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

5623  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5624  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5625  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5626  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5627  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 139

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5628  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 141

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

5629  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5630  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5631  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5632  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5633  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5634  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5635  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5636  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

5637  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5638  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Красных Мадьяр 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5639  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крупской 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5640  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крупской 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5641  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5642  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5643  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5644  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5645  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5646  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5647  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5648  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5649  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5650  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5651  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5652  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5653  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5654  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 22/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5655  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 22/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5656  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 22/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5657  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 24/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5658  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 24/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5659  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 24/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5660  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 24/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5661  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5662  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5663  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5664  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5665  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5666  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   мкр Крылатый 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5667  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5668  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5669  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5670  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 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

5671  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5672  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5673  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
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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5674  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5675  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Крымская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5676  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5677  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5678  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5679  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5680  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5681  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5682  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5683  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5684  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5685  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5686  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Куликовская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5687  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5688  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5689  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 99/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5690  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 99/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5691  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 99/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5692  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 99/17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5693  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 99/18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5694  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5695  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Култукская 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5696  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5697  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5698  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5699  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5700  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5701  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Курортная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V   -      

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

5702  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кутузова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5703  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Кутузова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5704  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5705  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5706  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5707  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5708  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5709  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5710  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5711  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5712  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лапина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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



12 12 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 77 (1980)      
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

5713  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лебедева-Кумача 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

5714  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лебедева-Кумача 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5715  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5716  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5717  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5718  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5719  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5720  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Левитана 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5721  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5722  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5723  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5724  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5725  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5726  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5727  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ледовского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5728  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5729  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5730  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5731  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5732  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 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

5733  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5734  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5735  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5736  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5737  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5738  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5739  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5740  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5741  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5742  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5743  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5744  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 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

5745  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5746  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 108

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5747  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5748  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5749  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5750  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5751  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5752  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5753  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5754  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5755  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5756  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5757  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 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

5758  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленинградская 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5759  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленская 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5760  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленская 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

5761  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ленская 1Б/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5762  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5763  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5764  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

5765  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5766  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5767  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5768  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5769  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5770  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 136/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5771  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5772  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5773  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5774  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

5775  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5776  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 261

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5777  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 261а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5778  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 261б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5779  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 263

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5780  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 263а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5781  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 265

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5782  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 267

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5783  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 267/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5784  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 267/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5785  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 267/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5786  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 267/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5787  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 269

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

5788  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 269а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5789  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 271

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5790  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 273

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5791  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 273а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5792  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 273б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5793  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 273в

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5794  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 275

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5795  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 275а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5796  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 275б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5797  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5798  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5799  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5800  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

 5801  
город Ир-
кутск

г. Иркутск    ул Лермонтова 277/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5802  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5803  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5804  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 277/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5805  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5806  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5807  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5808  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5809  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5810  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5811  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5812  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5813  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 279/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5814  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 281

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5815  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 281/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5816  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 281/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

5817  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 281/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5818  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 283

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5819  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 283а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5820  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 285

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5821  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 287

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5822  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 289

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5823  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 291

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5824  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 293

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5825  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 295

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5826  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 295а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5827  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 295б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5828  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 297а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5829  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 297б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5830  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 297в

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5831  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 301

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5832  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 303

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5833  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 305

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5834  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 313

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5835  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 313а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5836  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 313б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5837  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 313в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

5838  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 315

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5839  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 317

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5840  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 319

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5841  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 321

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5842  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 321а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5843  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 323

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5844  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 323а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5845  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 325

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5846  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 325а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5847  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 327

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5848  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 327а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5849  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 327б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5850  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 327в

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5851  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 329

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5852  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 333

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5853  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 333в

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

5854  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 333г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5855  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 333д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5856  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 333е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5857  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 335

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5858  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 335а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5859  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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5860  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5861  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5862  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5863  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5864  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 341/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5865  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5866  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5867  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

Утепление и ремонт фасада
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5868  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5869  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 63а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5870  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5871  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5872  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5873  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5874  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5875  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5876  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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5877  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5878  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5879  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5880  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5881  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5882  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5883  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5884  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/21

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

Утепление и ремонт фасада
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5885  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/22

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5886  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5887  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/3

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

5888  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5889  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/5

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

5890  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5891  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/7

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

5892  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/8

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
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5893  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 81/9

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

5894  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 84

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

5895  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 86

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

5896  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 88

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

5897  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 90

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

5898  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5899  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 94

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

5900  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 96

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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5901  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лермонтова 98

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

5902  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Леси Украинки 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

5903  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Леси Украинки 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5904  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Леси Украинки 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

5905  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Леси Украинки 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

5906  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

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
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

5907  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

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

5908  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5909  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5910  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

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
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

5911  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

5912  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул
Летописца Нита 
Романова

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

5913  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лиственичная 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5914  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лиственичная 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

5915  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лиственичная 6а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5916  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лиственичная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5917  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лиственичная 8а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

5918  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Литвинова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5919  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Литвинова 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

5920  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Литвинова 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

5921  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Литвинова 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

5922  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

5923  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5924  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 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

5925  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 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

5926  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 74/1

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

5927  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Ломоносова 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5928  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

5929  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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

5930  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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

5931  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5932  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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

5933  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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

5934  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5935  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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

5936  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лопатина 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
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5937  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 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

5938  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 20а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5939  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 34

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

5940  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5941  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

5942  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

5943  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 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

5944  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

5945  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 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
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5946  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лызина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

5947  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 11/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

5948  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 11/7

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

5949  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 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

5950  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 27/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

5951  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 27/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

5952  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5953  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 29а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5954  
город Ир-
кутск

г. Иркутск   ул Лыткина 29б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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5955
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5956
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 2б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5957
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 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

5958
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5959
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5960
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 54а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

5961
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 54б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

5962
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5963
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

5964
город Ир-
кутск

г. Иркутск ул Лыткина 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

Продолжение в № 78 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 июля 2019  года                                                        №  166-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в 
форме субсидий на развитие материально-технической базы 
для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении 
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заго-
товки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, 
утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 9 ноября 
2017 года № 719-пп: 

1. Признать победителями конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и 
(или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (далее 
- конкурсный отбор) следующих участников конкурсного отбора с учетом рей-
тинга, составленного конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора 
(протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
от 8 июля 2019 года): 

№ п/п Наименование организации ИНН
Размер гранта в 
форме субсидии, 

руб.
1 ООО Филиал «Травы Байкала» 3849009802 9 999 910

2
ООО «ТПК Иркутского облпо-

требсоюза»
3807001181 5 900 000

3 Заларинское ПОСПО 3825000335 4 900 000
4 ИП Поплевин Николай Иванович 3816000334888 3 347 070
5 ИП Глава КФХ «Насонов В.О.» 381107798986 702 000

2. Опубликовать информацию о юридических лицах, признанных победи-
телями конкурсного отбора, в общественно-политической газете «Областная», 
а также разместить на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.agroline.irkobl.ru в срок до 12 июля 2019 года.Министр сельского 
хозяйства 

Иркутской области  
                                                                  И.П. Сумароков

Утверждено 
комиссией областного народного обсуждения
протокол от 8 июля 2019 года № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах областного народного 

обсуждения
1. Формулировка вопроса, вынесенного на областное народное обсуждение:
«Одобряете ли Вы образование населенного пункта в границах жилого мас-

сива Солнечный-1 и Солнечный-2 на территории Ушаковского муниципального 
образования?».

Варианты ответа: 
«Одобряю», «Не одобряю».
2.  Форма проведения  областного народного обсуждения:
Областное народное обсуждение проводилось в форме публичных слушаний.
3. Срок проведения областного народного обсуждения:
В период с 17 мая 2019 года до 1 июля 2019 года.
4. Территория  областного народного обсуждения:
Территорией областного народного обсуждения являлась территория Уша-

ковского муниципального образования.
5.  Результаты областного народного обсуждения:
1)  число участников областного народного обсуждения, принявших участие 

в публичных слушаниях на собрании, проведенном 25 июня 2019 года – 88 чело-
век (из выданных  участникам бюллетеней для голосования не сдан один бюлле-
тень); число письменных ответов на вопрос, вынесенный на областное народное 
обсуждение, представленных комиссии областного народного обсуждения – 52; 

2) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 
публичных слушаний за вариант ответа «Одобряю» на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение – 26;

3) общее число голосов участников публичных слушаний, поданное в ходе 
публичных слушаний за вариант ответа «Не одобряю» на вопрос, вынесенный на 
областное народное обсуждение – 108;

4) общее число голосов участников публичных слушаний, которые не были 
учтены при определении результатов публичных слушаний – 5.

6. Сведения о количестве предложений и замечаний, поступивших в ходе 
областного народного обсуждения, в учете которых было отказано комиссией 
областного народного обсуждения:

В ходе областного народного обсуждения при проведении собрания посту-
пило коллективное заявление, подписанное 130 гражданами, и 23 предложения 
и замечания. В учете указанных предложений и замечаний отказано ввиду того, 
что они не относятся к вопросу, вынесенному на областное народное обсужде-
ние.

Заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной  политике, 

председатель  комиссии областного народного обсуждения   
                               А.Г. Гоголев        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добро-
совестную работу объявить благодарность Президента Россий-
ской Федерации коллективу

Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Иркутский государственный медицинский универ-
ситет».

Президент Российской Федерации 
                                       В. Путин

31 мая 2019 года
№ 172-рп

ГРАФИК приема граждан в службе государственного строительного надзора 
Иркутской области на август 2019 года

Исп. орган
 гос. власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы 

(кратко но компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись 
по тел.

Служба госу-
дарственного 
строительного 
надзора Иркут-

ской области

Билалов Борис Бикти-
мирович

Руководитель
службы

Государственный строи-
тельный надзор, контроль 

и надзор в области долево-
го строительства

28 августа (среда)
г. Иркутск, ул. 

Красных Мадьяр, 
41, каб.310

8(3952) 
70-73- 67

Шишкин
Борис

Владимирович

Заместитель
руководителя

службы 

Государственный
строительный

надзор

6, 13,20 августа
(вторник) с 10.00 до 

12.00

г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр. 

41, каб.  312
Без записи

Парфенова
Анастасия

Александровна

Заместитель
руководителя

службы

Контроль и надзор в об-
ласти долевого строитель-

ства, правовые вопросы 
в сфере осуществления 
государственного строи-

тельного надзора

1 4 , 2 1 , 2 8
августа

(каждая среда) с 
10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр, 

41, каб.307
Без записи

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 июля 2019 года                              №  6-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств АО «Братская электросетевая 
компания» мощностью 13 500 кВт к электрическим сетям 
ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №  5-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 26 июня 2019 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств АО «Братская электросетевая компания» мощностью 13 500 кВт 
к электрическим сетям ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 3 июля 2019 года № 6-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» МОЩНОСТЬЮ 13 500 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО «РЖД»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 
16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 

29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические 
указания № 1135/17), определяемая по стандартизиро-

ванным тарифным ставкам

11,84

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней 

мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний 
№ 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания»

106,83

4.

Плата за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств АО «Братская электросетевая 
компания» мощностью 13 500 кВт к электрическим 

сетям ОАО «РЖД»

118,67

Первый заместитель руководителя 
службы по тарифам Иркутской области

         И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 года                                     № 120-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 342-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», 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 28 июня 2019 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 6 декабря 2018 года № 342-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ФГУП «Элита» (ИНН 8506002889)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 064,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 064,67 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 065,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 065,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 года                                              № 121-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 8 сентября 2017 года № 220-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 те-
плоснабжения», 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 28 июня 2019 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 8 сентября 2017 года № 220-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» следующие изменения:

строку:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 119,68 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 994,32 »,

 строку:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 321,22 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 119,24 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                                        № 123-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 9 июля 2018 года № 99-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 те-
плоснабжения», 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 28 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 9 июля 2018 года № 99-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО «ЭнерПро» (ИНН 3801127981)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 580,96

с 01.01.2021 по 30.06.2021 580,96 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 591,41

с 01.01.2021 по 30.06.2021 591,41 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                  № 124-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 9 июля 2018 года  № 101-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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 28 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 9 июля 2018 года № 101-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ТеплоСнаб» (ИНН 3847000610) на территории Ключи-Булакского муници-
пального образования» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 400,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 400,89 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 281,83

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 281,83 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                                            № 125-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 
Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 192-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, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 4 сентября 2018 года № 192-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-
нимателем Д.Ф. Килиным (ИНН 381501782374)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2019 года                                  № 127-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 те-
плоснабжения», 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 28 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 11 декабря 2018 года № 352-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Бадарма» (ИНН 3817048894)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 305,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 305,29 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 331,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 331,48 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 353-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Бадарма» 
(ИНН 3817048894)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 78,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 78,47 »

в следующей редакции:
« с 01.07.2020 по 31.12.2020 255,04

с 01.01.2021 по 30.06.2021 255,04 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 354-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Бадарма» 
(ИНН 3817048894), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменения, из-
ложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 78,47 3 305,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 78,47 3 305,29 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 255,04 3 331,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 255,04 3 331,48 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2019 года                                   № 126-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику» 
(ИНН 3808095143)

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 те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 
28 июня 2019 года, 

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

потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику», с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «СП СЭЛ-Тайрику», устанавливаемые на 2020 - 2024 годы для формиро-
вания 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. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 года 

№ 368-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «СП СЭЛ-Тайрику»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 октября 2017 года 
№ 309-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 8 декабря 2016 года № 368-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа 2018 года 
№ 167-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 8 декабря 2016 года № 368-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                            А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «СП 
СЭЛ-Тайрику»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, 

руб/Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 884,26

с 01.07.2020 по 31.12.2020 884,26

с 01.01.2021 по 30.06.2021 906,98

с 01.07.2021 по 31.12.2021 906,98

с 01.01.2022 по 30.06.2022 939,39

с 01.07.2022 по 31.12.2022 939,39

с 01.01.2023 по 30.06.2023 972,77

с 01.07.2023 по 31.12.2023 972,77

с 01.01.2024 по 30.06.2024 975,03

с 01.07.2024 по 31.12.2024 975,03

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 4 июля 2019 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СП СЭЛ-ТАЙРИКУ», 

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

ТАРИФОВ

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 

уро-
вень 
при-
были

Показатели 
энергосбере-

жения
и энергетиче-

ской эффектив-
ности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «СП 
СЭЛ-

Тайрику»

2020 10 307,7 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

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
в июне 2019 года

1) Рычков Андрей Владимирович – врач-нейрохирург ОГБУЗ «Иркутская го-
родская клиническая больница № 3»; 

2) Кругличенко Оксана Анатольевна – врач-эндокринолог ОГБУЗ «Иркутская 
городская клиническая больница № 3»;

3) Лунновая Антонина Антоновна – врач-терапевт участковый ОГБУЗ «Иркут-
ская городская клиническая больница № 3»;

4) Хушеева Галина Юрьевна – ведущий экономист областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больни-
ца»;

5) Мириевская Татьяна Викторовна – парикмахер областного государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания «Усть-Илимский дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Лидер»;

6) Вржежевская Людмила Святославовна;
7) Ткаченко Дмитрий Михайлович – председатель Думы Киренского района;
8) Пешкова Людмила Петровна – председатель Киренской районной орга-

низации Иркутской областной общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;

9) Каторжная Наталья Васильевна – председатель Киренского районного 
Совета ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

10) Бердникова Надежда Александровна – директор муниципального казен-
ного учреждения культуры «Районный краеведческий музей им. В.Я. Шишкова»;

11) Костюченко Марина Никитична – заведующая фельдшерским пунктом 
с. Непа областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

12) Польшина Надежда Егоровна – врач-стоматолог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная боль-
ница»; 

13) Прохорович Светлана Ивановна – председатель общественной органи-
зации «Ветеран»;

14) Гроздова Надежда Николаевна – директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования Катангский Центр 
дополнительного образования; 

15) Зарукина Марина Георгиевна – библиограф муниципального казенного 
учреждения культуры «Катангская Централизованная библиотечная система»;

16) Желнеев Алексей Алексеевич – Президент НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИА-
ЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ «РУССКИЙ ЛЕС»; 

17) Слезкина Ольга Сергеевна – начальник отдела по культуре, делам моло-
дежи и спорту администрации Киренского муниципального района;

18) Егорова Екатерина Степановна – завхоз администрации Киренского му-
ниципального района;

19) Филипов Василий Петрович – начальник участка муниципального унитар-
ного предприятия «Катангская ТЭК»;

20) Медведь Владимир Дмитриевич – машинист ДВС 2 разряда муниципаль-
ного унитарного предприятия «Катангская ТЭК»;

21) Кашуба Виктор Адамович – машинист ДВС муниципального унитарного 
предприятия «Катангская ТЭК»; 

22) Верхотуров Виктор Владимирович – оператор товарный муниципального 
унитарного предприятия «Катангская ТЭК»; 

23) Верхотуров Владимир Александрович – мастер по ремонту муниципаль-
ного унитарного предприятия «Катангская ТЭК»;

24) Киреева Татьяна Петровна – генеральный директор ООО «Вита»;
25) Афанасьева Дарья Васильевна – консультант муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования Куйтунский район»;
26) Шамонина Людмила Петровна – старший инспектор по связям с обще-

ственностью организационного отдела администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район; 

27) Осторович Георгий Владимирович – индивидуальный предприниматель;
28) Солдатова Мария Александровна;
29) Ткаченко Елена Дмитриевна – заместитель руководителя службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской области;
30) Онуфриади Анастас Георгиевич – главный врач областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница»;
31) Болотова Елена Михайловна – заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшер п. Приудинск областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Чунская районная больница»;

32) Камзолов Александр Геннадьевич – заместитель главного врача по ад-
министративно-хозяйственной работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Чунская районная больница»;

33) Федосеева Любовь Васильевна – врач-оториноларинголог поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

34) Косульникова Галина Александровна – главный хормейстер образцового 
коллектива народного творчества хора мальчиков «Жаворонки» муниципального 
автономного учреждения культуры «Театрально-концертный центр «Братск-АРТ» 
муниципального образования города Братска;

35) Куликова Ольга Геннадьевна – концертмейстер образцового коллектива 
народного творчества хора мальчиков «Жаворонки» муниципального автономно-
го учреждения культуры «Театрально-концертный центр «Братск-АРТ» муници-
пального образования города Братска;

36) Фауст Галина Валерияновна;
37) Осипова Тамара Ивановна – старшая медицинская сестра 2-го офталь-

мологического отделения Иркутского филиала федерального государственного 
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции;

38) Кузнецова Надежда Николаевна – главный бухгалтер Иркутского фили-
ала федерального государственного автономного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации;

39) Бачалдина Лариса Николаевна – врач-офтальмолог отделения охраны 
зрения детей Иркутского филиала федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотрас-
левой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

40) Барышникова Яна Павловна – специалист 1 разряда отдела документа-
ционного обеспечения организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области;

41) Петернев Артем Васильевич – специалист по работе с некоммерческими 
организациями отдела по работе с некоммерческими организациями МКУ «Рай-
онный центр народного творчества и досуга»;

42) Дель Дарья Александровна – Председатель Правления Иркутского обще-
ственного благотворительного фонда «Семья Прибайкалья»;

43) Панкрашин Виктор Васильевич – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 44 г. Иркутска. 

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          
  И.В. Леньшина

И.о. заместителя начальника отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           
                 В.А. Калугина
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную 
работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

СКЛЯРОВА Евгения Викторовича - главного научного сотрудника лабора-
тории федерального государственного бюджетного учреждения науки  Инсти-
тута земной коры Сибирского отделения Российской академии наук, Иркутская 
область

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококва-
лифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу 
наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БУДНЕВА Николая Михайловича – декана факультета федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Иркутский государственный университет»

присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

САЛОВАРОВОЙ Валентине Петровне – заведующей кафедрой Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный университет»

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную деятельность наградить: 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КАБАКОВА Николая Владимировича – артиста государственного автоном-
ного учреждения культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. 
Вампилова

присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУСТОВОЙ Наталье Анатольевне – директору муниципального бюджет-
ного учреждения культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная 
система»

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

НОВОЖИЛОВУ Владимиру Александровичу – главному врачу областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу 
присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

СКОСЫРСКОМУ Николаю Георгиевичу – главному инженеру Восточно-Си-
бирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», Иркутская область

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ШВЫРЕВУ Олегу Федоровичу – начальнику кормоцеха сельскохозяйствен-
ного публичного акционерного общества «Белореченское», Иркутская область

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕМИДЕНКО Ольге Ивановне – старшему тренеру отделения спортивной 
аэробики областного государственного казенного учреждения «Спортивная 
школа «Спарта», Иркутская область

Президент Российской Федерации
                                        В. Путин

Москва, Кремль
29 апреля 2019 года
№ 199

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
19.06.2019                                                                     № 16/37-ЗС

Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах 
деятельности Правительства Иркутской области за 2018 год
 

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области 
и обсудив отчет Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. о результатах 
деятельности Правительства Иркутской области за 2018 год, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. 

о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2018 год.
2. Считать приоритетной задачей в деятельности органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области создание основ для долгосрочного устойчиво-
го развития Иркутской области, совершенствования государственной политики 
в сфере образования, обеспечения интеграции молодежи в производственную 
сферу, использования экологических ресурсов, расширения занятости населе-
ния в промышленном секторе экономики Иркутской области, в сельском хозяй-
стве с соответствующим наращиванием ресурсов для создания современной 
социальной инфраструктуры, предоставления качественных услуг в сферах об-

разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической куль-
туры и спорта.

3. Предложить Правительству Иркутской области совместно с Законода-
тельным Собранием Иркутской области, иными органами государственной вла-
сти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) продолжить реализацию мероприятий, ориентированных на достижение 
долгосрочных целей, в числе которых создание благоприятного инвестиционно-
го климата, построение инновационной системы за счет развития и поддержки 
научных проектов, совершенствование межбюджетных отношений, получение 
дополнительных средств федерального бюджета, а также совершенствование 
межбюджетных отношений внутри муниципальных образований для достижения 
оптимального баланса между необходимым выравниванием бюджетной обеспе-
ченности и созданием стимулов для наращивания собственной налоговой базы 
поселений;

2) обеспечить реализацию в Иркутской области государственной полити-
ки в области местного самоуправления, направленной на совершенствование 
территориальной организации местного самоуправления и повышение качества 
муниципального управления, в том числе путем принятия необходимых управ-
ленческих решений, направленных на стимулирование органов местного само-
управления и граждан на эффективное управление муниципальным образова-
нием и исключающих возникновение кризисных ситуаций и злоупотреблений 
должностных лиц местного самоуправления в реализации своих полномочий; 
рассматривать местное самоуправление как важнейшую форму самоорганиза-
ции граждан;

3) сосредоточить усилия для достижения ключевых целей государственной 
политики Иркутской области в сфере развития перерабатывающей промышлен-

ности, повышения уровня и качества жизни населения, наращивания налогового 
потенциала, увеличения доходной части бюджета Иркутской области, развития 
агропромышленного производства, малого предпринимательства, инфраструк-
туры, повышения экономического потенциала и инвестиционной привлекатель-
ности Иркутской области. 

4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодательного Со-
брания Иркутской области продолжить работу над приоритетными проектами 
законов Иркутской области, направленных на динамичное социально-эконо-
мическое развитие Иркутской области и решение вопросов стратегического 
характера, таких как поддержка финансового рынка, рынка труда и отраслей 
экономики и повышение уровня социальных гарантий.

 5. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области Лев-
ченко С.Г. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 
2018 год направить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты 
и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депу-
татские фракции и депутатские группы в Законодательном Собрании Иркутской 
области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области              

                                                              С.М. Сокол

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июня 2019 года              Иркутск                       № 134-уг
 
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 
Иркутской области

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муниципаль-
ного образования «Нижнеудинский район» и муниципального образования «Тай-
шетский район» Иркутской области в результате подтопления населенных пунктов 
указанных районов, ухудшением гидрометеорологической обстановки на террито-
рии Иркутской области и угрозой нарушения функционирования систем жизнео-
беспечения населения Иркутской области, объектов экономики, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Положением о единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, протоколом комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области от 27 июня 2019 года, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Ввести на территории Иркутской области с 13 часов 00 минут 27 июня 2019 

года режим чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и установить региональный (межмуниципальный) уровень реаги-
рования.

2. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации первого 
заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-
кутской области  Болотова Р.Н. 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области:

а) осуществить в установленном законодательством порядке дополнитель-
ные меры по содержанию в готовности сил и средств территориальной подсисте-
мы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий, направленных на 
защиту населенных пунктов и объектов экономики от подтопления (затопления) и 
влияния опасных факторов на них;

б) организовать дежурство руководящего состава исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в период действия режима чрезвы-
чайной ситуации.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 
«Нижнеудинский район» и «Тайшетский район» в установленном законодатель-
ством порядке:

а) организовать работу по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-
нию жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования объектов 
экономики и объектов социально-культурного назначения;

б) обеспечить постоянное информирование населения через средства 
массовой информации о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

в) принять меры по привлечению при необходимости в установленном по-
рядке организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситу-
аций. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области 
в установленном законодательством порядке:

а) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, планы первоочередного 
жизнеобеспечения населения;

б) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функ-
ционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, 
коммунальных служб, систем энергообеспечения;

в) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 
резервов материально-технических средств, а также резервных источников 
электроснабжения на объектах социальной сферы;

г) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановитель-
ных работ при возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса;

д) усилить разъяснительную работу среди населения о правилах
поведения в условиях неблагоприятной гидрометеорологической обста-

новки;
е) обеспечить готовность сил и средств муниципального звена территори-

альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к своевременному реагиро-
ванию на ухудшение гидрометеорологической обстановки;

ж) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
в период действия режима чрезвычайной ситуации;

з) через единые дежурно-диспетчерские службы организовать своевре-
менное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Федераль-
ное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления  МЧС России по Иркутской области»;

и) обеспечить своевременное доведение до населения через средства 
массовой информации и по иным каналам информации об ухудшении гидро-
метеорологической обстановки;

к) в зависимости от развития обстановки, связанной с возникновением 
чрезвычайных ситуаций, обеспечивать своевременное принятие муниципаль-
ных правовых актов о введении соответствующих режимов функционирования 
муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

6. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (Сулейменов А.М.) в установленном законодательством порядке:

а) обеспечить бесперебойную работу объектов социальной сферы, жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

б) провести уточнение номенклатуры и фактического наличия аварийно-
технического запаса Иркутской области, уделив особое внимание наличию и 
поддержанию в исправном состоянии резервных источников энергоснабжения;

в) организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными ситуациями на 
объектах жизнеобеспечения населения и социально значимых объектах;

г) организовать взаимодействие с Иркутским публичным акционерным 
обществом энергетики и электрификации по обеспечению бесперебойного 
энергоснабжения населения Иркутской области. 

7.  Министерству здравоохранения Иркутской области 
(Ярошенко О.Н.), министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству образования Иркутской 
области (Перегудова В.В.) предусмотреть комплекс мер, направленных на за-
щиту людей на подведомственных объектах от чрезвычайных ситуаций и соз-
дание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.  

8. Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
(Свиркина С.Д.) в установленном законодательством порядке обеспечить готов-
ность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-
транспортной обстановки.

9. Рекомендовать:
а) Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) обеспечить своев-
ременное информирование Правительства Иркутской области о возникновении 
нештатных и аварийных ситуаций и принимаемых мерах по их ликвидации;

б) Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Иркутской области (Калищук А.Е.) принять дополнительные меры по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

в) Федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства (Рейнет 
Н.А.) при получении прогноза о неблагоприятных метеорологических явлениях 
(ухудшении погодных условий) незамедлительно приводить в готовность силы 
и средства в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекра-
щением транспортного движения (обеспечения).

10. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
11. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 июня 2019 года             Иркутск                            № 500-пп

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 7 Положения 
о порядке и условиях предоставления дополнительного 
материального обеспечения отдельным категориям лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физической культуры и 
спорта

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 5 пункта 7 Положения о порядке и условиях предостав-

ления дополнительного материального обеспечения отдельным категориям лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федера-
цией в области физической культуры и спорта, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 года № 467-пп, изменение, 
заменив слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния» словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                 Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года                                Иркутск                                                № 509-пп

 
О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 20 марта 2014 года № 138-пп, следующие изменения:

1) строки «656», «1636», «1720», «1819», «1858», «1909», «2067», «2117», «2379», «2864», «4347», «5727», «6306», 
«6791», «7859», «9179», «10045», «10780», «10818», «10847», «10895», «10956», «10957», «10958», «10959», «11565», 
«12826», «12835», «12840», «13760», «13803», «14090», «14385» признать утратившими силу; 

2) строки «72», «79», «343», «386», «417», «418», «419», «426», «434», «645», «653», «988», «989», «1161», «1165», 

«1191», «1929», «1930», «1931», «1932», «1938», «1990», «2133», «2176», «2182», «2213», «2292», «2306», «2374», «2493», 
«2618», «2637», «2686», «2690», «2726», «2735», «2739», «2813», «2824», «2974», «3006», «3069», «3142», «3151», «3153», 
«3155», «3521», «3532», «3637», «3639», «3640», «3761», «3858», «3975», «4557», «4776», «4852», «4897», «5024», «5387», 
«5455», «5621», «5622», «5628», «6121», «6159», «6394», «6450», «6454», «6490», «6493», «6495», «6497», «6785», «6811», 
«6896», «7154», «7393», «7431», «7474», «7639», «7837», «7925», «8537», «8593», «8596», «8750», «8755», «8758», «8779», 
«8782», «8796», «8806», «8809», «8837», «8855», «8892», «9012», «9655», «9656», «9973», «9974», «9978», «10619», 
«10816», «10819», «10862», «10864», «10865», «10914», «10926», «10967», «10971», «10972», «10989», «10990», «10991», 
«10992», «10995», «10998», «11045», «11062», «11071», «11073», «11079», «11111», «11288», «11313», «11321», «11323», 
«11325», «11436», «11438», «11439», «11441», «11445», «11450», «11451», «11452», «11454», «12296», «12326», «12327», 
«12891», «12907», «12912», «13131», «13133», «13135», «13140», «13147», «13158», «13162», «13191», «13192», «13278», 
«13323», «13404», «13432», «13440», «13476», «13495», «14105», «14106», «14108», «14132», «14133» изложить в новой 
редакции (прилагаются).

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение
к  постановлению Правительства Иркутской области 
от  25 июня 2019 года № 509-пп

«

72
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 11-й 18

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

79
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 11-й 7

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

343
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 19-й 6А

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

386
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 207/210 12

Утепление и ремонт фасада V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

417
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 211-й 2

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

418
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 211-й 3

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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419
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 211-й 4

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

426
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 212-й 14

Ремонт крыши V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Разработка проектно-сметной документации V

V

Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

434
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 219-й 13

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

645
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 32-й 3

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

653
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 33-й 11

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

988
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 6А 23А

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

989
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск мкр 6А 23В

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1161
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 80-й 17

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1165
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 80-й 6

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1191
Ангарское городское 
муниципальное об-
разование

г. Ангарск кв-л 82-й 20

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

1929
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Возрождения 18

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1930
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Возрождения 2

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1931
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Возрождения 22

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1932
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Возрождения 24

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1938
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Возрождения 4

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

1990
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Гагарина 39

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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2133
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Депутатская 39

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2176
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Енисейская 58

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2182
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Енисейская 62

Ремонт или замену лифтового оборудования

V

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

2213
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Заводская 11а

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2292
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Кирова 23

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2306
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Кирова 31

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2374
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Комсомольская 70

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2493
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

пр-кт Ленина 18А

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2618
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Мира 22

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2637
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Мира 38

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2686
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Муханова 44

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2690
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Муханова 52

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2726
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Энергетик ул Наймушина 16а

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2735
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Энергетик ул Наймушина 30а

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2739
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Энергетик ул Наймушина 38а

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2813
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Обручева 37

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2824
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Обручева 5

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

2974
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Энергетик ул Приморская 19

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3006
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Энергетик ул Приморская 57А

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3069
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Ц е н т р а л ь -
ный

ул Рябикова 26

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3142
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Сосновая 11

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3151
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Сосновая 3

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3153
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Сосновая 5А

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3155
Муниципальное об-
разование города 
Братска

г. Братск
жилрай-
он

Гидрострои-
тель

ул Сосновая 8

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

3521 город Иркутск г. Иркутск ул 4-я Советская 98

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

3532 город Иркутск г. Иркутск ул 5-й Армии 37

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт подвальных помещений V
Оказание услуг по проведению строительного контроля 

V

V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

3637 город Иркутск г. Иркутск ул Академическая 16

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

3639 город Иркутск г. Иркутск ул Академическая 2

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

3640 город Иркутск г. Иркутск ул Академическая 20

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

3761 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 7

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3858 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 135

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

3975 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 238А

Ремонт крыши V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

4557 город Иркутск г. Иркутск ул Волгоградская 26

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

4776 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4852 город Иркутск г. Иркутск ул
Декабрьских 
Событий

65

Ремонт системы электроснабжения V
Разработка проектно-сметной документации

V

V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4897 город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 39

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

5024 город Иркутск г. Иркутск ул
Доржи Банза-
рова

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

5387 город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-
кнехта

249

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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5455 город Иркутск 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

5621 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных Ма-
дьяр

130

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

5622 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных Ма-
дьяр

131

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

5628 город Иркутск г. Иркутск ул
Красных Ма-
дьяр

141

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

6121 город Иркутск г. Иркутск ул
Маршала Ко-
нева

20

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6159 город Иркутск г. Иркутск ул Маяковского 63

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

6394 город Иркутск г. Иркутск ул Партизанская 101

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6450 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 23

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6454 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 27

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6490 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 49

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6493 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 50

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6495 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 52

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6497 город Иркутск г. Иркутск мкр Первомайский 55

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

6785 город Иркутск г. Иркутск ул Профсоюзная 4

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

6811 город Иркутск г. Иркутск пер Пулковский 21

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

6896 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 34

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7154 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 1Г

Ремонт крыши V
Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

7393 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 138

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

7431 город Иркутск г. Иркутск ул Советская 180

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

7474 город Иркутск г. Иркутск ул Спартаковская 8

Утепление и ремонт фасада V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7639 город Иркутск г. Иркутск ул Трилиссера 112

Ремонт или замену лифтового оборудования

V

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

7837 город Иркутск г. Иркутск мкр
Университет-
ский

80

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

7925 город Иркутск г. Иркутск ул Цимлянская 19

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

8537

М у н и ц и -
п а л ь н о е 
о б р а з о в а -
ние «Ниж-
неудинский 
район»

Нижнеудинское му-
ниципальное образо-
вание

г. Нижнеудинск пер Обороны 20

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8593

М у н и ц и -
п а л ь н о е 
о б р а з о в а -
ние «Ниж-
неудинский 
район»

Нижнеудинское му-
ниципальное образо-
вание

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 174

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

8596

М у н и ц и -
п а л ь н о е 
о б р а з о в а -
ние «Ниж-
неудинский 
район»

Нижнеудинское му-
ниципальное образо-
вание

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 177

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

8750
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Дзержинского 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8755
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Киевская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8758
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

8779
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

8782
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8796
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

8806
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8809
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

8837
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

8855
Муниципальное об-
разование «город 
Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

8892

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« Т а й ш е т -
ский район»

Тайшетское муници-
пальное образование 
«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 113

Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

9012

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« Т а й ш е т -
ский район»

Тайшетское муници-
пальное образование 
«Тайшетское город-
ское поселение»

г. Тайшет ул Терешковой 6

Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

9655
Муниципальное об-
разование город 
«Усолье-Сибирское»

г.
Усолье-Си-
бирское

ул Луначарского 37

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

9656
Муниципальное об-
разование «город 
Усолье-Сибирское»

г.
Усолье-Си-
бирское

ул Луначарского 39

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

9973
Муниципальное об-
разование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул 50 лет ВЛКСМ 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

9974
Муниципальное об-
разование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул 50 лет ВЛКСМ 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V
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9978
Муниципальное об-
разование город 
Усть-Илимск

г. Усть-Илимск ул 50 лет ВЛКСМ 36

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

10619

У с т ь -
К у т с к о е 
м у н и ц и -
п а л ь н о е 
о б р а з о в а -
ние, муни-
ципальный 
район

Усть-Кутское муници-
пальное образование

г. Усть-Кут ул Речников 32

Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

10816
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Детская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10819
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Детская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10862
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Забойщика 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

10864
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Забойщика 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10865
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Забойщика 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

10914
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Ленина 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10926
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Лесная 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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10967
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Некрасова 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10971
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Некрасова 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10972
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Некрасова 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10989
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

10990
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10991
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10992
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10995
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

10998
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Орджоникидзе 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11045
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Свердлова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

11062
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Фурманова 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

11071
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Чапаева 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

11073
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Чапаева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

11079
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Чапаева 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

11111
Муниципальное об-
разование «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Шевченко 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

11288

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 2-й 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

11313

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 3-й 2

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11321

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 3-й 6

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11323

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 3-й 7

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

11325

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 3-й 8

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

11436

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 19

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11438

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 20

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11439

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 21

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11441

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 23

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11445

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 3

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

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

11450

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 5

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11451

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 6

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

11452

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 7

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

11454

Ш е л е х о в -
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 6-й 9

Ремонт системы газоснабжения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

12296

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
«Заларин-
ский район»

Заларинское муници-
пальное образование

рп. Залари ул Лазо 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

12326

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
«Заларин-
ский район»

Заларинское муници-
пальное образование

рп. Залари ул Российская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12327

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
«Заларин-
ский район»

Заларинское муници-
пальное образование

рп. Залари ул Российская 9

Утепление и ремонт фасада V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12891

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« Н и ж н е -
и л и м с к и й 
район»

Муниципальное об-
разование «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселе-
ние»

г.
Ж е л е з н о -
горск-Илим-
ский

кв-л 6-й 17

Ремонт или замену лифтового оборудования V
Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12907

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« Н и ж н е -
и л и м с к и й 
район»

Муниципальное об-
разование «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселе-
ние»

г.
Ж е л е з н о -
горск-Илим-
ский

кв-л 7-й 14

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12912

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« Н и ж н е -
и л и м с к и й 
район»

Муниципальное об-
разование «Желез-
ногорск-Илимское 
городское поселе-
ние»

г.
Ж е л е з н о -
горск-Илим-
ский

кв-л 7-й 4

Ремонт крыши V
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13131

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13133

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 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

13135

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13140

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13147

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 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

13158

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13162

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13191

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13192

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 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

13278

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13323

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Байкальское муници-
пальное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13404

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Слюдянское муници-
пальное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 2

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13432

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Слюдянское муници-
пальное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

13440

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Слюдянское муници-
пальное образование

г. Слюдянка пер Волгоградский 4

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

13476

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Слюдянское муници-
пальное образование

г. Слюдянка пер
К р а с н о г в а р -
дейский

1

Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

13495

М у н и ц и -
пальное об-
разование 
« С л ю д я н -
ский район»

Слюдянское муници-
пальное образование

г. Слюдянка ул Ленина 118

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Ремонт системы водоотведения V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации

14105

Черемхов-
ское район-
ное муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние

Михайловское муни-
ципальное образо-
вание

рп. Михайловка кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14106

Черемхов-
ское район-
ное муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние

Михайловское муни-
ципальное образо-
вание

рп. Михайловка кв-л 1-й 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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14108

Черемхов-
ское район-
ное муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние

Михайловское муни-
ципальное образо-
вание

рп. Михайловка кв-л 1-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

14132

Черемхов-
ское район-
ное муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние

Михайловское муни-
ципальное образо-
вание

рп. Михайловка ул Вокзальная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14133

Черемхов-
ское район-
ное муни-
ципальное 
о б р а з о в а -
ние

Михайловское муни-
ципальное образо-
вание

рп. Михайловка ул Вокзальная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2019 года                                                           № 515-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 
года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 мар-

та 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слова «продовольствия»,» дополнить словами «поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»,»;

2) внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

в пункте 7:
подпункт 2 дополнить словами «, на 1 января текущего года»;
в подпункте 8 слово «дату» заменить словами «первое число месяца»;
в подпункте 10 слова «пунктами 26 – 42, 44, 46, 47» заменить словами «гла-

вами 3 – 8»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 2, 4, 5, 6 

(за исключением проверок в отношении акционерных обществ) пункта 7 настоя-
щего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.

Проверка соблюдения условия, установленного подпунктом 2 
пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством на ос-

новании сведений, представляемых министерством финансов Иркутской обла-
сти.»;

в пункте 10:
в подпункте 3 слова «подтверждающие распределение долей» заменить 

словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерного обще-
ства о долях акционеров»;

в подпункте 7 слово «дату» заменить словами «первое число месяца»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных гла-

вами 3 – 8 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмо-

тренных абзацами четвертым – шестым подпункта 1 пункта 26 настоящего По-
ложения (при наличии).»;

в пункте 14:
в подпункте 2 слова «пунктами 26 – 42, 44, 46, 47» заменить словами «гла-

вами 3 – 8»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) перечни сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных авто-

мобилей, технологического оборудования, предусмотренные пунктом 41 насто-
ящего Положения.»;

пункт 18 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) представление документов, установленных подпунктами 1 – 5, 7 пун-

кта 10 настоящего Положения, по истечении установленного министерством 
срока.»;

в пункте 20:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представление заявки и документов, установленных подпунктами 8 – 10 

пункта 10 настоящего Положения (за исключением документов, установленных 
подпунктом 9 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в распоряже-
нии органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»), по истечении установленных министер-
ством сроков;»;

в подпункте 3 слова «пунктами 26 – 42, 44, 46, 47» заменить словами «гла-
вами 3 – 8»;

в пункте 22 слова «пунктами 7, 26 – 42, 44, 46, 47» заменить словами «пун-
ктом 7, главами 3 – 8»;

в пункте 26:
абзац десятый подпункта 1 после слов «предшествующего предыдущему 

году» дополнить словами «(за исключением случаев изъятия у сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади)»;

абзац одиннадцатый подпункта 2 после слов «предшествующего предыду-
щему году» дополнить словами «(за исключением случаев изъятия у сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади)»;

в пункте 27:
абзац четвертый после слова «года» дополнить словами «(за исключением 

случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году 
для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на кото-
рых располагались посевные площади)»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«наличие сертификата соответствия на партию приобретенных элитных 

семян, выданного по результатам прохождения добровольного подтверждения 
соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».»;

абзац восьмой пункта 30 после слова «года» дополнить словами «(за ис-
ключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
в текущем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных 
участков, на которых располагались посевные площади)»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Субсидии  на культуртехнические мероприятия на выбывших сельско-

хозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (далее 
– вовлекаемые угодья), предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную сто-
имость), произведенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае 
невозмещения указанных затрат ранее, в том числе на расчистку земель от 
древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней 
и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичную обработку почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность 
почв (далее – затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на культур-
технические мероприятия), в размере 40 процентов от фактических затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, 
но не более 5 800 рублей на один гектар вовлекаемых угодий.

Условия предоставления:  
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых на-
ходятся вовлекаемые угодья, на условиях договоров аренды, заключаемых на 
срок не менее трех лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрирован-
ных в Едином государственном реестре недвижимости, на 1 августа года начала 
проведения культуртехнических мероприятий;

наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномо-
ченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организаци-
ей, на проведение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях на 
1 августа года начала проведения культуртехнических мероприятий;

общая площадь вовлекаемых угодий в текущем году составляет не менее 
10 гектаров (в случае возмещения затрат (без учета налога на добавленную сто-

имость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в текущем году);
общая площадь вовлекаемых угодий в предыдущем году составляет не ме-

нее 10 гектаров (в случае возмещения затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в предыдущем 
году);

вовлекаемые угодья не использовались в течение пяти и более лет подряд, 
предшествующих 1 августа года начала проведения культуртехнических меро-
приятий; 

наличие обязательства увеличить посевную площадь (с учетом низкопро-
дуктивной пашни (чистых паров)) в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, на площадь вовлекаемых уго-
дий (в случае возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на культуртехнические мероприятия, произведенных в текущем году);

увеличение посевной площади (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых 
паров)) в текущем году (в случае возмещения затрат (без учета налога на до-
бавленную стоимость) на культуртехнические мероприятия, произведенных в 
предыдущем году); 

наличие обязательства использовать вовлекаемые угодья под яровой и 
(или) озимый посев сельскохозяйственных культур, а также под низкопродуктив-
ную пашню (чистые пары) в течение не менее двух лет подряд с года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

наличие обязательства представлять в министерство отчет об использова-
нии вовлекаемых угодий по форме, установленной правовым актом министер-
ства, ежегодно в срок до 1 ноября в течение двух лет с года, следующего за 
годом предоставления субсидии, предусмотренной настоящим пунктом;

наличие акта о проведении культуртехнических мероприятий на вовлекае-
мых угодьях по форме, установленной правовым актом министерства.»;

абзац пятый пункта 32 после слова «года» дополнить словами «(за исклю-
чением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в теку-
щем году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участ-
ков, на которых располагались посевные площади)»;

в пункте 33:
абзац четвертый подпункта 1 после слов «предшествующего предыдуще-

му году» дополнить словами «(за исключением случаев изъятия у сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади)»;

абзац четвертый подпункта 2 после слов «предшествующего предыдуще-
му году» дополнить словами «(за исключением случаев изъятия у сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя в предыдущем году для государственных и 
(или) муниципальных нужд земельных участков, на которых располагались по-
севные площади)»;

главу 3 дополнить пунктом 34ˡ следующего содержания:
«34ˡ. Субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных работ 

под урожай текущего года предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям по ставке на один гектар посевной площади, на которой проведены 
посевные работы под урожай текущего года (за исключением многолетних трав 
посева прошлых лет).

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или сред-

ним формам хозяйствования;
осуществление посева сельскохозяйственных культур под урожай текущего 

года (за исключением многолетних трав посева прошлых лет);
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева 

прошлых лет) в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением слу-
чаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году для 
государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на которых 
располагались посевные площади) (не распространяется на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей в предыдущем 
году).»;

в пункте 35:
абзац четвертый подпункта 3 после слова «направления» дополнить слова-

ми «(за исключением племенных бычков)»;
абзац четвертый подпункта 4 после слова «направления» дополнить слова-

ми «(за исключением племенных бычков)»;
пункт 36 дополнить абзацами двенадцатым – четырнадцатым  следующего 

содержания:
«коровье молоко, реализованное и (или) отгруженное на собственную пере-

работку, получено от коров молочного направления;
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оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении 
операций, связанных с осуществлением реализации и (или) переработки коро-
вьего и (или) козьего молока, в электронном виде с использованием компонента 
Федеральной государственной информационной системы в области ветерина-
рии – Меркурий (применяется с 2020 года, в 2020 году осуществляется проверка 
соблюдения условия в 2019 году за период с 1 июля 2019 года, с 2021 года – за 
весь период предыдущего года);

неснижение поголовья коров и (или) коз по состоянию на первое число ме-
сяца представления заявки к уровню поголовья коров и (или) коз по состоянию 
на 1 января текущего года.»;

в абзаце пятом подпункта 1 пункта 37 слова «товарного» исключить;
абзац четвертый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«семя племенных быков-производителей, используемое на оказание ус-

луг, приобретено у организаций, отнесенных к организациям по искусственно-
му осеменению сельскохозяйственных животных или племенным предприятиям 
(региональным) по хранению и реализации семени племенных быков-произво-
дителей;»;

в пункте 40:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В 2019 году субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предостав-

ляются: в целях возмещения затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации, 
произведенных в четвертом квартале 2018 года, если затраты на закуп молока 
ранее министерством не возмещались, и (или) в текущем году; в целях возме-
щения затрат на закуп молока у крестьянских (фермерских) хозяйств в целях 
его дальнейшей переработки и (или) реализации, произведенных в 2019 году 
не ранее 1 апреля.»;

абзац двенадцатый после слов «объема молока, закупленного» дополнить 
словами «у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и у крестьянских 
(фермерских) хозяйств»;

главу 5 дополнить пунктом 40ˡ следующего содержания:
«40ˡ. Субсидии на возмещение части затрат, произведенных в текущем 

году, на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для пере-
работки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиновод-
ства) и мобильных торговых объектов (далее – объекты) предоставляются сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением кредитных) 
в размере 50 процентов от затрат на приобретение объектов, но не более 10 млн 
рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Условия предоставления:
объекты приобретены для оказания услуг членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива;
сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован на 

сельской территории Иркутской области. Понятие «сельская территория» ис-
пользуется в значении, определенном Правилами предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476;

сельскохозяйственный потребительский кооператив является субъектом 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 
пяти личных подсобных хозяйств и (или) трех сельскохозяйственных товаропро-
изводителей;

члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны отвечать критериям ми-
кропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

год выпуска объектов должен быть не ранее года, предшествующего году 
их приобретения;

срок эксплуатации объектов на день получения субсидии, предусмотренной 
настоящим пунктом, не должен превышать трех лет со дня их производства.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение зерноу-

борочных комбайнов, работающих на газомоторном топливе, технологического 
оборудования, используемого в отрасли растениеводства, а также на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом 
которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные ав-
томобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные 
животные, предоставляются:

1) на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2017 года по 
договорам купли-продажи зерноуборочных комбайнов, работающих на газо-
моторном топливе, зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего 
оборудования, оборудования для хранения зерна, оборудования для картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) 
систем сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым 
или средним формам хозяйствования, в размере:

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмо-
тренной настоящим подпунктом, платежей предыдущего и текущего годов по до-
говорам купли-продажи зерносушильного оборудования, но не более 3,5 млн ру-
блей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в текущем году 
посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных куль-
тур в размере от 500 гектаров до 2 000 гектаров включительно; не более 6,65 
млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в текущем 
году посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур в размере, превышающем 2 000 гектаров, но  не превышающем 

4 500 гектаров; не более 8,4 млн рублей сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, имеющим в текущем году посевные площади зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных культур в размере превышающем 4 500 
гектаров;

70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, платежей предыдущего и текущего годов 
по договорам купли-продажи зерноуборочных комбайнов, работающих на газо-
моторном топливе, зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для 
хранения зерна, оборудования для картофелехранилищ и овощехранилищ, обо-
рудования для оросительных (поливальных) систем.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате платежей на дату представления заявки;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров по со-
стоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) 
систем);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров по 
состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее обо-
рудование);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров по 
состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора купли-продажи является зерносушильное оборудова-
ние, оборудование для хранения зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых зерновыми и 
(или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 

250 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми 
и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не ме-
нее 250 гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом договора 
купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 250 
гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посев-
ных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйствен-
ными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-
продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых зерновыми и 
(или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 
500 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми 
и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не ме-
нее 500 гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом догово-
ра купли-продажи является зерносушильное оборудование, оборудование для 
хранения зерна);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 500 
гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посев-
ных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйствен-
ными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом договора купли-
продажи является зерносушильное оборудование, оборудование для хранения 
зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых овощами от-
крытого грунта и (или) картофелем, в размере не менее 15 гектаров, а также в 
текущем году посевных площадей, занятых овощами открытого грунта и (или) 
картофелем, в размере не менее 15 гектаров (для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, имевших посевные площади, занятые овощами открытого 
грунта и (или) картофелем, в предыдущем году, в случае если предметом дого-
вора купли-продажи является оборудование для картофелехранилищ и овощех-
ранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых овощами открыто-
го грунта и (или) картофелем, в размере не менее 15 гектаров (для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых 
овощами открытого грунта и (или) картофелем, в предыдущем году, в случае 
если предметом договора купли-продажи является оборудование для картофе-
лехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) 
систем);

неснижение посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобо-
выми сельскохозяйственными культурами, в текущем году к уровню предыду-
щего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаро-
производителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных 
нужд земельных участков, на которых располагались посевные площади) (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, за-
нятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в 
предыдущем году, в случае если предметом договора купли-продажи является 
зерносушильное оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, обору-
дование для хранения зерна); 

неснижение посевных площадей, занятых овощами открытого грунта и 
(или) картофелем, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключением 
случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году 
для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на кото-
рых располагались посевные площади) (для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, имевших посевные площади, занятые овощами открытого грунта и 
(или) картофелем, в предыдущем году, в случае если предметом договора куп-
ли-продажи является оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем);

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя уве-
личить валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта на 

30 процентов в году, следующем за годом, в котором сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем приобретено оборудование для оросительных (по-
ливальных) систем по договорам купли-продажи (в случае если предметом до-
говора купли-продажи является оборудование для оросительных (поливальных) 
систем); 

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не 
продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным спосо-
бом зерноуборочные комбайны, работающие на газомоторном топливе, зерно-
сушильное оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, оборудование 
для хранения зерна, оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для оросительных (поливальных) систем, являющееся предметом 
договора купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмеще-
ны за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, в течение пяти 
лет с даты его приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

год выпуска зерноуборочных комбайнов, работающих на газомоторном 
топливе, зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудо-
вания, оборудования для хранения зерна, оборудования для картофелехрани-
лищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем, 
являющегося предметом договора купли-продажи, должен быть не ранее года, 
предшествующего году его приобретения сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем;

2) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, предметом которых является сельско-
хозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование, получателям в размере 50 процентов от оплаченных и не возме-
щенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых 
платежей предыдущего и текущего годов.

Условием предоставления является отсутствие у получателя задолженно-
сти по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;

3) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, 
предметом которых является сельскохозяйственная техника, технологическое 
оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
зерновых и зернобобовых  сельскохозяйственных культур, предусмотренные в 
перечне сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2013 
года, утвержденном правовым актом министерства, сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 
размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и 
текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых 
платежей на дату представления заявки;

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива в реестр, утвержденный приказом ми-
нистерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр;

4) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году, 
предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специ-
альные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 
сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, 
предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования 2014 года, утвержденном 
правовым актом министерства, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым 
или средним формам хозяйствования, в размере 50 процентов от оплаченных 

и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, 
лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых 
платежей на дату представления заявки;

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива в реестр, утвержденный распоряжени-
ем министерства от 26 ноября 2014 года № 171-мр;

5) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 
2016 года,  предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузо-
вые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, 
предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, технологического оборудования, утвержденном правовым 
актом министерства (далее – Перечень техники, автомобилей, оборудования), 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или сред-
ним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возме-
щенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых 
платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по со-

стоянию на 1 января текущего года (в случае если предметом договора финан-
совой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и спе-
циальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоя-
нию на 1 января текущего года (в случае если предметом договора финансовой 
аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специ-
альные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
животноводства для развития мясного скотоводства);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных авто-
мобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли животновод-
ства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся предметом 
договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предше-
ствующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

6) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017,  2018 
годах, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в от-
расли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобо-
вых сельскохозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним фор-
мам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных 
за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых плате-
жей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров по 
состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обо-
рудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и под-
работки зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров по со-
стоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обо-
рудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и под-
работки овощей открытого грунта и (или) картофеля);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-
томобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растени-
еводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых сельскохо-
зяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, 
предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропро-
изводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

7) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря  
2018 года, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузо-
вые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых сельско-
хозяйственных культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля (за исключе-
нием оборудования для оросительных (поливальных) систем), предусмотренные 
в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаро-
производителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, 
в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий 
и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров по 
состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обору-
дование, используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых 
и зернобобовых сельскохозяйственных культур);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров по со-
стоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обо-
рудование, используемые в отрасли растениеводства для производства овощей 
открытого грунта и (или) картофеля (за исключением оборудования для ороси-
тельных (поливальных) систем);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-
томобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растени-
еводства для производства зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся предметом 
договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предше-
ствующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводите-
лю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

8) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря  
2018 года, предметом которых является зерноподрабатывающее оборудование, 
оборудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для 
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оросительных (поливальных) систем, предусмотренные в Перечне техники, ав-
томобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, от-
носящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 70 про-
центов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, лизинговых платежей за текущий год (с 2020 года – в 
размере 70 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыду-
щий и текущий годы).

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров 
по состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в слу-
чае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зернопо-
драбатывающее оборудование);

наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, площадью не менее 15 гектаров 
по состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (в 
случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является обо-
рудование для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оро-
сительных (поливальных) систем);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых зерновыми и 
(или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 
250 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми 
и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не ме-
нее 250 гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом дого-
вора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее обору-
дование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 250 
гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших по-
севных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году, в случае если предметом договора 
финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее оборудова-
ние);

наличие  в предыдущем году посевных площадей, занятых овощами от-
крытого грунта и (или) картофелем, в размере не менее 15 гектаров, а также в 
текущем году посевных площадей, занятых овощами открытого грунта и (или) 
картофелем, в размере не менее 15 гектаров (для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, имевших посевные площади, занятые овощами открытого 
грунта и (или) картофелем, в предыдущем году, в случае если предметом до-
говора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для картофелех-
ранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) 
систем);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых овощами открытого 
грунта и (или) картофелем, в размере не менее 15 гектаров (для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых 
овощами открытого грунта и (или) картофелем, в предыдущем году, в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудова-
ние для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем);

неснижение посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобо-
выми сельскохозяйственными культурами, в текущем году к уровню предыду-
щего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаро-
производителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных 
нужд земельных участков, на которых располагались посевные площади) (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, 
занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культура-
ми, в предыдущем году, в случае если предметом договора финансовой арен-
ды (лизинга) является зерноподрабатывающее оборудование); 

неснижение посевных площадей, занятых овощами открытого грунта и 
(или) картофелем, в текущем году к уровню предыдущего года (за исключени-
ем случаев изъятия у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем 
году для государственных и (или) муниципальных нужд земельных участков, на 
которых располагались посевные площади) (для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, имевших посевные площади, занятые овощами открытого 
грунта и (или) картофелем, в предыдущем году, в случае если предметом до-
говора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для картофелех-
ранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) 
систем);

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя уве-
личить валовой сбор картофеля и (или) овощей открытого грунта на 30 про-
центов в году, следующем за годом предоставления сельскохозяйственному 
товаропроизводителю оборудования для оросительных (поливальных) систем 
в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) (в случае если пред-
метом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование для оро-
сительных (поливальных) систем); 

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не 
продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным спосо-
бом зерноподрабатывающее оборудование, оборудование для картофелехра-
нилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных (поливальных) си-
стем, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты 
на приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, предусмо-
тренной настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его предоставле-
ния сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором 
финансовой аренды (лизинга);  

год выпуска зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для 
картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудования для оросительных (по-
ливальных) систем, являющегося предметом договора финансовой аренды 
(лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставле-
ния сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором 
финансовой аренды (лизинга);

9) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 дека-
бря 2018 года, предметом которых является зерносушильное оборудование, 
оборудование для хранения зерна, сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 70 
процентов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотрен-
ной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за текущий год (с 2020 года 
– в размере 70 процентов от оплаченных и невозмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыду-
щий и текущий годы). 

При этом общий размер затрат, возмещаемых за счет субсидии, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, на уплату лизинговых платежей за весь 
срок действия договора финансовой аренды (лизинга), предметом которого 
является зерносушильное оборудование,  не может превышать 3,5 млн рублей 
за одну единицу зерносушильного оборудования для сельскохозяйственных  
товаропроизводителей, имеющих в году заключения договора финансовой 
аренды (лизинга) посевные площади зерновых и (или) зернобобовых сельско-
хозяйственных культур в размере от 500 гектаров до 2 000 гектаров включи-
тельно; 6,65 млн рублей за одну единицу зерносушильного оборудования для 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей, имеющих в году заключения 
договора финансовой аренды (лизинга) посевные площади зерновых и (или) 
зернобобовых сельскохозяйственных культур в размере, превышающем 2 000 
гектаров, но  не превышающем 4 500 гектаров; 8,4 млн рублей за одну единицу 
зерносушильного оборудования для сельскохозяйственных  товаропроизводи-
телей, имеющих в году заключения договора финансовой аренды (лизинга) по-
севные площади зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных куль-
тур в размере превышающем 4 500 гектаров. 

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров 
по состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году;

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых зерновыми и 
(или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 
500 гектаров, а также в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми 
и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не ме-
нее 500 гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых зерновыми и (или) 
зернобобовыми сельскохозяйственными культурами, в размере не менее 500 
гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших по-
севных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяй-
ственными культурами, в предыдущем году);

неснижение посевных площадей, занятых зерновыми и (или) зернобобо-
выми сельскохозяйственными культурами, в текущем году к уровню предыду-
щего года (за исключением случаев изъятия у сельскохозяйственного товаро-
производителя в текущем году для государственных и (или) муниципальных 
нужд земельных участков, на которых располагались посевные площади) (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших посевные площади, 
занятые зерновыми и (или) зернобобовыми сельскохозяйственными культура-
ми, в предыдущем году); 

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя не 
продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
способом зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна, 
являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на 
приобретение которого частично возмещены за счет субсидии, предусмотрен-
ной настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его предоставления 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором фи-
нансовой аренды (лизинга);

год выпуска зерносушильного оборудования, оборудования для хранения 
зерна, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), дол-
жен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой 
аренды (лизинга);

10) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 де-
кабря 2016 года, предметом которых являются племенные сельскохозяйствен-
ные животные, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к 
малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от опла-
ченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим под-
пунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по 

состоянию на 1 января текущего года (в случае если предметом договора 
финансовой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные 
животные, используемые в отрасли животноводства для развития молочного 
скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по со-
стоянию на 1 января текущего года (в случае если предметом договора финан-
совой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные животные, 
используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

11) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 де-
кабря 2016 года, предметом которых является технологическое оборудование, 
используемое в отрасли звероводства, предусмотренное в Перечне техники, 
автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 про-
центов от оплаченных и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.  

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности 

по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
наличие пушных зверей по состоянию на 1 января текущего года;
год выпуска технологического оборудования, используемого в отрасли 

звероводства, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизин-
га), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления 
сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором фи-
нансовой аренды (лизинга);

12) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 
декабря 2016 года, предметом которых являются специальные автомобили, 
используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и 
(или) мяса, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым 
или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных 
и не возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, 
лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы. 

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива за-

долженности по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
осуществление закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на дату первичного представления заявки в текущем 
году;

год выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки за-
купленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, являющихся пред-
метом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, 
предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу в соответствии с договором финансовой аренды (ли-
зинга);

13) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 де-
кабря 2016 года, предметом которых является технологическое оборудование, 
используемое для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса, 
предусмотренное в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым или 
средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не 
возмещенных за счет субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, ли-
зинговых платежей за предыдущий и текущий годы. 

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива за-

долженности по уплате лизинговых платежей на дату представления заявки;
осуществление закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на дату первичного представления заявки в текущем 
году;

год выпуска технологического оборудования, используемого для хранения 
и переработки закупленного молока и (или) мяса, являющегося предметом 
договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предше-
ствующего году его предоставления сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).»;

приложение дополнить пунктом 5ˡ следующего содержания:
«5ˡ. Ставка субсидии на возмещение части затрат на проведение посев-

ных работ под урожай текущего года (Cu) определяется по формуле:

 

где:
Lu  – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюд-

жетом на текущий финансовый год на возмещение части затрат на проведение 
посевных работ под урожай текущего года в соответствии с распределением 
бюджетных средств государственной программой Иркутской области на теку-
щий финансовый год;

Siu  – посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
на которой проведены посевные работы под урожай текущего года (за исключе-
нием многолетних трав посева прошлых лет).

Размер субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных ра-
бот под урожай текущего года (Niu) определяется по формуле:

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
10 июня 2019 года                                             № 23-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны подземного 
водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - 
НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 
106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, 
на основании Указа Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года 
№ 2-угк «О назначении на должность Крючкова А.В.», учитывая санитарно-эпи-
демиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской об-
ласти от 2 апреля 2015 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000297.04.15, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. 

Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 
участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год согласно 
приложениям № 1, № 2.

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

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
  А.В. Крючков

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 10.06.2019 № 23-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ВОДОЗАБОРА НПС 
№ 5. РАСШИРЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 
– ТИХИЙ ОКЕАН» НА УЧАСТКЕ ГНПС «ТАЙШЕТ» - НПС «СКОВОРОДИНО» 

ДО 80 МЛН. ТОНН В ГОД

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны
Граница первого пояса устанавливается в виде прямоугольной площадки 

размером 120х100 м.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3
н1 864053.34 3327391.68
н2 864067.64 3327500.11
н3 863952.19 3327515.33
н4 863937.89 3327406.90
н5 864053.34 3327391.68

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагает-
ся к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного водозабора 
НПС № 5. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса зоны санитарной охраны устанавливается в виде 
окружности радиусом 105 м.
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Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3
н1 864055.15 3327361.56
н2 864068.30 3327368.74
н3 864080.29 3327377.72
н4 864090.88 3327388.31
н5 864099.86 3327400.31
н6 864107.04 3327413.45
н7 864112.28 3327427.49
н8 864115.46 3327442.13
н9 864116.53 3327457.07

н10 864115.46 3327472.02
н11 864112.28 3327486.66
н12 864107.04 3327500.69
н13 864099.86 3327513.84
н14 864090.88 3327525.83
н15 864080.29 3327536.43
н16 864068.30 3327545.40
н17 864055.15 3327552.58
н18 864041.11 3327557.82
н19 864026.47 3327561.00
н20 864011.53 3327562.07
н21 863996.59 3327561.00
н22 863981.95 3327557.82
н23 863967.91 3327552.58
н24 863950.38 3327545.45
н25 863937.23 3327538.27
н26 863925.24 3327529.29
н27 863914.65 3327518.70
н28 863905.67 3327506.70
н29 863898.49 3327493.55
н30 863893.25 3327479.52
н31 863890.07 3327464.88
н32 863889.00 3327449.94
н33 863890.07 3327434.99
н34 863893.25 3327420.35
н35 863898.49 3327406.32
н36 863905.67 3327393.17
н37 863914.65 3327381.18
н38 863925.24 3327370.58
н39 863937.23 3327361.60
н40 863950.38 3327354.42
н41 863964.42 3327349.19
н42 863979.06 3327346.00
н43 863994.00 3327344.94
н44 864008.94 3327346.00
н45 864023.58 3327349.19
н46 864037.62 3327354.42
н1 864055.15 3327361.56

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагает-
ся к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного водозабора 
НПС № 5. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны устанавливается в виде 
окружности радиусом 321 м.

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
Х Y

1 2 3
н1 864137.82 3327161.96
н2 864155.92 3327170.38
н3 864173.47 3327179.91
н4 864190.39 3327190.52
н5 864206.61 3327202.15
н6 864222.08 3327214.77
н7 864236.74 3327228.33
н8 864250.52 3327242.78
н9 864263.38 3327258.05

н10 864275.27 3327274.09
н11 864286.14 3327290.84
н12 864295.94 3327308.24
н13 864304.64 3327326.21
н14 864312.21 3327344.68
н15 864318.62 3327363.59
н16 864323.83 3327382.87
н17 864327.84 3327402.42
н18 864330.63 3327422.20
н19 864332.18 3327442.10
н20 864332.49 3327462.07
н21 864331.56 3327482.01
н22 864329.39 3327501.86
н23 864325.99 3327521.53
н24 864321.38 3327540.96
н25 864315.56 3327560.06
н26 864308.57 3327578.76
н27 864300.43 3327596.99
н28 864291.17 3327614.68
н29 864280.83 3327631.76
н30 864269.45 3327648.17
н31 864257.07 3327663.83
н32 864243.74 3327678.70
н33 864229.52 3327692.71
н34 864214.45 3327705.80
н35 864198.59 3327717.94
н36 864182.01 3327729.06
н37 864164.77 3327739.13
н38 864146.94 3327748.12
н39 864128.58 3327755.97
н40 864109.77 3327762.67
н41 864090.59 3327768.19
н42 864071.09 3327772.50
н43 864051.37 3327775.59
н44 864031.49 3327777.45
н45 864011.53 3327778.07
н46 863991.57 3327777.45
н47 863971.69 3327775.59
н48 863951.97 3327772.50
н49 863932.47 3327768.19
н50 863913.29 3327762.67
н51 863894.48 3327755.97
н52 863876.95 3327748.83
н53 863858.59 3327740.98

н54 863840.76 3327732.00
н55 863823.52 3327721.92
н56 863806.94 3327710.80
н57 863791.08 3327698.66
н58 863776.01 3327685.57
н59 863761.79 3327671.56
н60 863748.46 3327656.69
н61 863736.08 3327641.03
н62 863724.70 3327624.62
н63 863714.36 3327607.54
н64 863705.10 3327589.85
н65 863696.96 3327571.62
н66 863689.97 3327552.92
н67 863684.15 3327533.82
н68 863679.54 3327514.39
н69 863676.14 3327494.72
н70 863673.97 3327474.87
н71 863673.04 3327454.93
н72 863673.35 3327434.96
н73 863674.90 3327415.06
н74 863677.69 3327395.29
н75 863681.70 3327375.73
н76 863686.91 3327356.46
н77 863693.32 3327337.54
н78 863700.89 3327319.07
н79 863709.59 3327301.10
н80 863719.39 3327283.71
н81 863730.26 3327266.96
н82 863742.15 3327250.91
н83 863755.01 3327235.64
н84 863768.79 3327221.20
н85 863783.45 3327207.64
н86 863798.92 3327195.02
н87 863815.14 3327183.38
н88 863832.06 3327172.78
н89 863849.61 3327163.25
н90 863867.71 3327154.82
н91 863886.30 3327147.54
н92 863905.31 3327141.43
н93 863924.66 3327136.51
н94 863944.28 3327132.81
н95 863964.09 3327130.33
н96 863984.02 3327129.09
н97 864003.98 3327129.09
н98 864023.91 3327130.33
н99 864043.72 3327132.81

н100 864063.34 3327136.51
н101 864082.69 3327141.43
н102 864101.70 3327147.54
н103 864124.00 3327156.55

н1 864137.82 3327161.96

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагает-
ся к настоящей границе зоны санитарной охраны подземного водозабора 
НПС № 5. Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год.

Заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 

 Н.Э. Нураева

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС 
«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 10.06.2019 № 23-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год

   
   План границ объекта

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС 
«Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 10.06.2019 № 23-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год

  План границ объекта
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны подземного 
водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» на 
участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» 
до 80 млн. тонн в год, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 10.06.2019 № 23-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны подземного водозабора НПС № 5. Расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год

      План границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 10.06.2019 № 23-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ВОДОЗАБОРА НПС № 5. РАСШИРЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ 
СИСТЕМЫ «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН» НА УЧАСТКЕ ГНПС «ТАЙШЕТ» - НПС «СКОВОРОДИНО» 

ДО 80 МЛН. ТОНН В ГОД

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области

         Н.Э. Нураева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2019 года                                                                                № 519-пп

Иркутск
 
Об утверждении Порядка оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий за счет бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

В соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 1392-р, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-

зультате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, еди-
новременной материальной помощи и финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий за счет бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий (прилагается).

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 июня 2019 года № 519-пп

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ, 
А ТАКЖЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110 (далее 
– Правила), устанавливает порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области (далее – граждане), единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с полной утратой ими 
имущества первой необходимости, а также выплаты единовременных пособий членам семей (супруге (супругу), детям, 
родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и 
единовременных пособий гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени 

тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий (далее соответственно – единовременная материальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей 
погибших граждан, пособия гражданам, получившим вред здоровью).

2. Единовременная материальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей погибших граждан, пособия 
гражданам, получившим вред здоровью, оказываются (выплачиваются) в размерах, установленных Правилами.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на оказание гражданам 
единовременной материальной помощи и финансовой помощи, выплату пособий членам семей погибших граждан, по-
собий гражданам, получившим вред здоровью, является министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство).

4. Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, включенным в утвержденные в установленном 
порядке списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, согласно приложению № 10 
к Правилам.

Финансовая помощь оказывается гражданам, включенным в утвержденные в установленном порядке списки граждан, 
нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества, согласно приложению № 12 к Правилам.

Пособия членам семей погибших граждан выплачиваются гражданам, включенным в утвержденные в установленном 
порядке списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи, 
согласно приложению № 15 к Правилам.

Пособия гражданам, получившим вред здоровью, выплачиваются гражданам, включенным в утвержденные в уста-
новленном порядке списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда 
здоровью, согласно приложению № 16 к Правилам.

5. Списки, указанные в абзацах первом, втором пункта 4 настоящего Порядка, подготавливаются и подписываются 
главами администраций муниципальных образований Иркутской области, в состав территории которых входят населенные 
пункты, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, согласовываются с начальни-
ком главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, начальником главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, утверждаются первым заместителем Губернатора Иркут-
ской области – Председателем Правительства Иркутской области.

Списки, указанные в абзацах третьем, четвертом пункта 4 настоящего Порядка, подготавливаются и подписываются 
руководителем министерства, согласовываются с руководителем территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
руководителем министерства здравоохранения Иркутской области, утверждаются первым заместителем Губернатора Ир-
кутской области – Председателем Правительства Иркутской области.

Согласование и утверждение списков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а также их передача в день ут-
верждения в министерство обеспечивается областным государственным казенным учреждением «Центр по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

6. Государственные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству и включенные в перечень, ут-
вержденный нормативным правовым актом министерства, расположенные по месту жительства (месту пребывания) граж-
дан:

1) обеспечивают после утверждения списков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, получение письменных за-
явлений от граждан, содержащих информацию о получении наличных денежных средств либо перечислении денежных 
средств на счета, открытые гражданами в кредитных организациях, либо о доставке указанных денежных средств через 
организации федеральной почтовой связи;

2) после получения информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, но не позднее месяца со дня утверж-
дения списков, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, обеспечивают выплату наличных денежных средств либо пере-
числение денежных средств на счета, открытые гражданами в кредитных организациях, либо обеспечивают доставку ука-
занных денежных средств через организации федеральной почтовой связи.

7. Гражданам, отказавшимся от представления письменного заявления, указанного в подпункте 1 пункта 6 настоя-
щего Порядка, единовременная материальная помощь, финансовая помощь, пособия членам семей погибших граждан, 
пособия гражданам, получившим вред здоровью, не оказываются (выплачиваются).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года                                                 № 507-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 54 пункта 7 Положения о министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, 
исключив слова «принятие решения о привлечении к осуществлению функций 
продавца имущества, находящегося в государственной собственности Иркут-
ской области, юридических лиц на основании заключенных с ними договоров по 
результатам конкурсных процедур,».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 
2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Иркутской области» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции продавца имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Иркутской области, осуществляет министерство 

имущественных отношений Иркутской области или по решению Правительства 
Иркутской области организацию от имени Иркутской области в установленном 
порядке продажи приватизируемого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Иркутской области, и (или) осуществление функций продав-
ца такого имущества выполняют юридические лица, указанные в подпункте 8.1 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».»;

абзац третий признать утратившим силу;
2) в пункте 4 слова «областного государственного казенного учреждения 

«Фонд имущества Иркутской области» по адресу: http://www.irkfi.ru,» исключить;
3) в пункте 41 слова «, областного государственного казенного учреждения 

«Фонд имущества Иркутской области» по адресу: http://www.irkfi.ru» исключить;
4) в пункте 42 слова «, областного государственного казенного учреждения 

«Фонд имущества Иркутской области» по адресу: http://www.irkfi.ru» исключить;
5) в Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже ак-

ций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, порядке контроля за их исполнением 
и порядке подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, ут-
вержденном постановлением:

в пункте 3 слова «Контроль осуществляет областное государственное ка-
зенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» (далее - продавец)» 
заменить словами «Контроль осуществляет уполномоченный орган»;

в абзаце первом пункта 4 слово «продавец» заменить словами «уполномо-
ченный орган»;

в пункте 5:
в абзаце первом слово «продавцу» заменить словами «уполномоченному 

органу»;
абзац второй признать утратившим силу;
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния отчета создается комиссия по контролю за исполнением условий конкурса 
(далее - комиссия), в состав которой включаются представители уполномочен-
ного органа и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководи-

телем уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня его состав-
ления. Один экземпляр акта в течение трех рабочих дней со дня его утверждения 
направляется уполномоченным органом победителю конкурса.»;

6) в Порядке подведения итогов продажи имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Иркутской области, и порядке заключения с поку-
пателем договора купли-продажи имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, без объявления цены, утвержденном поста-
новлением:

в пункте 2 слова «областное государственное казенное учреждение «Фонд 
имущества Иркутской области» заменить словами «министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области»;

в пункте 41 слова «областного государственного казенного учреждения 
«Фонд имущества Иркутской области» по адресу: http://www.irkfi.ru,» исключить.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года, но не ра-
нее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области

                                                    Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 июня 2019 года                                               № 499-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок предоставления единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо ра-
бочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, установленный постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 13 марта 2018 года № 190-пп, следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 6 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом пункта 7 слова «8,9 пункта 6» заменить словами 

«8 пункта 6»;
3) в пункте 8:
в подпункте 1 цифру «9» заменить цифрой «8»;
в подпункте 2 цифру «9» заменить цифрой «8».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель  
Правительства Иркутской области            

                                 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 июня 2019 года                                                                                № 431-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  № 502-рп, следующие измене-
ния: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

4

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусма-
тривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) ме-
дицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)

»;

2) пункт 12(5) признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 93(58) – 93(63) следующего содержания:

«

93(58)

Организация работы по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для меди-
цинского применения, опускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбула-
торном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих 
на территории Иркутской области

93(59)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской области отдель-
ным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов 
платы за содержание жилого помещения

93(60)

Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, кон-
сультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in 
situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающи-
ми иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным 
параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими при-
ступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, и 
сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно

93(61)

Обеспечение инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

93(62)

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления и (или) компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровле-
ния детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ре-
бенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления

93(63)
Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной служ-
бы Иркутской области »;

4) пункт 100 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктами 136(10), 136(11) следующего содержания:

«
136(10)

Рассмотрение заявлений граждан, юридических лиц и принятие решения о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды лесного участка для заготовки древесины

136(11)
Рассмотрение заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и принятие 
решения о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного 
участка для заготовки древесины »;

6) пункт 153 изложить в следующей редакции:

«
7(6)

Оценка качества оказываемой социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезной услуги содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи ».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 июня 2019 года                                                                                № 498-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 1.133 – 1.137 следующего содержания:

«

1.133

Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, кон-
сультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, 
с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими им-
мунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным парали-
чом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, 
с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, и сопрово-
ждающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно

1.134
Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной служ-
бы Иркутской области

1.135

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в Иркутской области отдель-
ным категориям инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50 процентов 
платы за содержание жилого помещения

1.136

Обеспечение инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

1.137

Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления и (или) компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления де-
тей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка 
путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления

»;

2) дополнить пунктами 7.7, 7.8 следующего содержания:

«

7.7.

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматрива-
ющей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти)

7.8.

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании 

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 55, электрон-
ная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39 выполнен проект ме-
жевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Иркутское ЛТД» в  соответствии 
с ФЗ №101 от 24.07.2002г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:177, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское ЛТД».

Заказчиком кадастровых работ является:
Остапенко Михаил Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, п. Уховский, 

ул. Строителей, 7/1 , тел. 8-950-08-27-908. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210 в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует о проведении общественных 
слушаний по проектной документации:

«Строительство разведочной скважины № 20 Хандинской площади», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС);

«Строительство разведочных скважин №№ 19, 25 Хандинской площади», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: строительство разведочных скважин №№ 19, 20, 25 Хандинской пло-
щади.

Цель намечаемой деятельности: разведка выявленных залежей углеводородов парфеновского го-
ризонта Ковыктинского ГКМ в пределах Хандинского ЛУ, перевод запасов газа из категории С2 в кате-
горию С1.

Месторасположение намечаемой деятельности: Байкальская природная территория, Казачинско-
Ленский район, Иркутская область РФ.

Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-
09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 10, тел.: (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования Казачинско-Ленский район (666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, с. Каза-
чинское, ул. Ленина, д. 10, тел.: (39562) 2-12-71, e-mail: adm-klr@yandex.ru).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2019 г. – сентябрь 2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С материалами проектной документации, включая ОВОС, можно ознакомиться в период с 15 июля 

по 14 августа 2019 года в общественной приемной по адресу: 666511, Иркутская обл., Казачинско-Лен-
ский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб. 209, Администрация Казачинско-Ленского района. 
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанному 
адресу размещены Книги предложений и замечаний.

Общественные слушания по вышеуказанной проектной документации состоятся 14 августа 2019 
года в 11.00 по адресу: 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 
д. 10, конференц-зал Администрации Казачинско-Ленского района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2004 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И.В. Балдынова на имя Баирова Владислава Марковича, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет З-11, выданный в 2018 г. Иркутским техникумом транспорта и строи-
тельства на имя Зуева Александра Алексеевича, считать недействительным.  

  Утерянный студенческий билет (ВСФ ФНО ПСа-16/113), выданный 01.09.2017 ВСФ РГУП г. Иркутска 
на имя Коваленко Владимира Витальевича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат Б-0075237 о среднем общем образовании (11 классов), выданный в 2003 г. СОШ 
№ 1 п. Новая Игирма Нижнеилимского района на имя Неженской Ольги Леонидовны, считать не-
действительным.

  Утерянный аттестат АД 582993 о среднем образовании (10 классов), выданный в 25.06.1985 г. Алар-
ской средней школой на имя Орсоева Александра Николаевича, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет С-46, выданный в 2014 г. Иркутским техникумом транспорта и строи-
тельства на имя Семёнова Григория Андреевича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года                                  № 510-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Иркутской области 
от 27 февраля 2008 года № 35-па

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

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

области от 27 февраля 2008 года № 35-па «О единовре-
менном денежном пособии молодым специалистам из чис-
ла педагогических работников» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «25 000» заменить цифрами 

«115 000»;

в подпункте 2 цифры «20 000» заменить цифрами 
«92 000»;

2) в пункте 6 Положения о порядке выплаты единов-
ременного денежного пособия молодым специалистам из 
числа педагогических работников, впервые приступившим 
к работе по специальности в государственных образова-
тельных организациях Иркутской области, муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Иркутской области, в городах Иркутской области Бодайбо, 
Киренск, Усть-Кут, утвержденного постановлением, после 
слов «до 15 октября текущего года» дополнить словами «, 
но не позднее трех лет со дня наступления права на назна-
чение пособия,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года                                                                                № 511-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок определения вида фактического использования зданий
 (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения

В соответствии с пунктом 9 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений 

для целей налогообложения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года 
№ 476-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определение вида фактического использования объектов недвижимости осуществляется министерством имуще-

ственных отношений Иркутской области (далее - уполномоченный орган). 
Организационно-техническую работу, связанную со сбором сведений, информации и (или) документов и визуальный 

осмотр объекта недвижимости в целях определения вида фактического использования объектов недвижимости, проводит 
областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти» (далее - государственное учреждение).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение мероприятия осуществляется на основании распоряжения уполномоченного органа о проведении 

мероприятия, содержащего указание на объект недвижимости, в отношении которого планируется осуществление меро-
приятия, адрес его места нахождения, кадастровый номер, дату начала и окончания мероприятия, сведения о работниках 
государственного учреждения, представителях органов местного самоуправления, специалистах, экспертах, привлекае-
мых к участию в мероприятии (должность, фамилия, имя, отчество), сроки проведения мероприятия.»;

3) в пункте 6 слова «или государственного учреждения» исключить;
4) в пункте 8 слова «запросов сведений и (или) документов и» заменить словами «запросов сведений, информации 

и (или) документов, и (или)»;
5) в пункте 9:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган или» исключить;
в абзаце седьмом слова «уполномоченного органа или» исключить;
6) в пункте 10:
в абзаце первом слова «уполномоченный орган или» исключить;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган или» исключить;
7) в пункте 11 слова «уполномоченным органом или» исключить;
8) пункт 12 признать утратившим силу;
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результаты визуального осмотра объекта недвижимости оформляются актом визуального осмотра объекта не-

движимости, подготовленным государственным учреждением, который должен содержать:
наименование государственного учреждения, осуществившего визуальный осмотр объекта недвижимости;
дату и номер распоряжения о проведении мероприятия;
дату, время и место проведения визуального осмотра объекта недвижимости;
должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) работников государственного учреждения, представителей ор-

ганов местного самоуправления;
фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, участвовавших в проведении визуального осмотра объекта не-

движимости, сведения об их квалификации;
кадастровый номер, адрес (описание местоположения), общую площадь обследованного объекта недвижимости (при 

наличии таких данных), иные выявленные факты;
фамилию, имя и отчество правообладателя (представителя правообладателя) в случае его присутствия при проведе-

нии визуального осмотра объекта недвижимости;
информацию об осуществлении фото- и (или) видеосъемки, включая информацию об используемой фотоаппаратуре, 

видеозаписывающей аппаратуре;
информацию о проведенных измерениях объекта недвижимости, в случае использования измерительных приборов, 

сведения об их наименовании, имеющихся сертификатах и метрологической поверке;
информацию об обстоятельствах, препятствовавших доступу в объект недвижимости;
информацию о выявленных признаках фактического использования объектов недвижимости.
Материалы фото- и (или) видеосъемки являются неотъемлемой частью акта визуального осмотра объекта недвижи-

мости.
Акт визуального осмотра объекта недвижимости подписывается работниками государственного учреждения, пред-

ставителями органов местного самоуправления, специалистами и экспертами, участвовавшими в проведении визуального 
осмотра объекта недвижимости, и в течение трех календарных дней направляется в уполномоченный орган.

Сведения, информация, документы, собранные в рамках проведения мероприятия также направляются в уполномо-
ченный орган.»;

10) в пункте 16:
в абзаце первом слова «или государственное учреждение» заменить словом «письменный»;
в абзаце втором после слова «поступления» дополнить словом «письменного»;
в абзаце третьем слова «поступления запроса в уполномоченный орган или государственное учреждение непосред-

ственно в уполномоченном органе или государственном учреждении» заменить словами «поступления письменного запро-
са в уполномоченный орган непосредственно в уполномоченном органе»;

11) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. По результатам проведения мероприятия в течение 30 календарных дней с даты получения уполномоченным 

органом акта визуального осмотра и собранных в рамках проведения мероприятия сведений, информации, документов, 
руководителем уполномоченного органа утверждается заключение об определении вида фактического использования 
объекта недвижимости (далее - заключение).

Типовая форма заключения утверждается правовым актом уполномоченного органа.
Заключение должно содержать:
наименование уполномоченного органа;
дату и номер распоряжения о проведении мероприятия;
дату начала и окончания проведения мероприятия;
фамилии, имена, отчества работников государственного учреждения, представителей органов местного самоуправ-

ления, специалистов, экспертов, участвовавших в проведении мероприятия;
кадастровый номер, адрес (описание местоположения), общую площадь обследованного здания объекта недвижимо-

сти (при наличии таких данных), иные выявленные факты;
информацию о проведенных мероприятиях;
вид фактического использования объекта недвижимости, определенный по результатам проведенного мероприятия.
Акт визуального осмотра объекта недвижимости и полученные сведения, информация, документы,  являются при-

ложением к заключению.
18. Уполномоченный орган в течение пяти календарных дней со дня утверждения заключения:
1) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 

о результатах проведения мероприятий по определению вида фактического использования объекта недвижимости;
2) вручает копию заключения лично правообладателю объекта недвижимости (либо его представителю) либо направ-

ляет заказным письмом с уведомлением о вручении либо факсимильной связью.»;
12) в абзаце первом пункта 19 слова «или государственным учреждением в соответствии с пунктами 7, 12, 18 насто-

ящего Порядка, с момента доставки» заменить словами «в соответствии с пунктами 7, 18 настоящего Порядка, с момента 
направления»;

13) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае несогласия с результатами проведения мероприятия правообладатель в течение 30 календарных дней 

со дня направления или вручения ему уполномоченным органом копии заключения заказным письмом с уведомлением о 
вручении или факсимильной связью вправе направить соответствующее обращение в уполномоченный орган, который 
обеспечивает рассмотрение обращения в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения.»;

14) в абзаце первом пункта 21 слова «или государственное учреждение» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
 – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровым инже-
нером Коростековой Анжеликой Валерьевной, квалификационный аттестат № 38-16-875, телефон: 
89041133029, почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Каланда-
ришвили, д. 65–1, адрес электронной почты: korostekowa2013@yandex.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный по адресу: 
Заказчик работ: Главинская Светлана Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская обл., Качугский рай-

он, д. Хабардина, ул. Жукова, д. 7, номер контактного телефона: 89500620720.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Возражения 
относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Каландаришвили, д. 65–1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Кадастровым инженером, Фединым Иваном Александровичем, квалификационный аттестат 38-15-
773, контактный телефон +7(950) 1287093, почтовый адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Хомутово, пер. Светлый, 9, e-mail: mr.fedotoff@mail.ru,)

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:538, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская обл., р-он Иркутский, ТОО «Путь Ильича» выполняются кадастровые рабо-
ты по подготовке проектов межевания земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: 
Богачев Виктор Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Талька, ул. На-
дежды, 29.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Светлый, 
9, понедельник – пятница с 9 до 17 часов. Возражения и претензии относительно размера и местопо-
ложения образуемого земельного участка можно направлять в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
пер. Светлый, 9.

ИЗВЕЩЕНИЯ
о согласовании границ земельных участков

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:110801:796 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Кривенко Сергей Геннадьевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, с. Алексан-

дровка, ул. Советская, дом 1Б) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного 
участка: 38:02:110801:796, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Кривенко Геннадий Никифорович (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, с. Алек-
сандровка, ул. Гагарина, дом 25) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного 
участка: 38:02:110801:796, местоположение: Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.
ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-
монавтов, 7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-
ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область,

г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Администрация Ушаковского муниципального образования – Администрация сельского поселения 
вместе с ООО «РегионПроект» (664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6), являющегося разра-
ботчиком проектной документации и материалов ОВОС совместно с комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об 
утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строи-
тельство системы водоотведения в с. Пивовариха», включая техническое задание, материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство канализационной станции (КНС) и сети водоотведе-
ния хозяйственно-бытовой канализации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, Ушаковское и Дзержинское муниципальные образования. Кадастровые номера зе-
мельных участков: 38:06:140107, 38:06:140108, 38:06:141904:146, 38:06:142902:57, 38:06:140203:531, 
38:06:000000:6213, 38:06:00000:5588, 38:06:140106, 38:06:140105, 38:06:000000:641, 38:06:000000:586, 
38:06:141904:1969, 38:06:000000:7665, 38:06:000000:5589.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Ушаковского муниципального образования – Ад-
министрация сельского поселения (664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дач-
ная, д. 8, тел/факс 8 (3952) 698-319, E-mail: Irkumo@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 19.10.2019, включая:
– 1-й этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 14.08.2019. Сроки ознакомления 
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду: 12.07.2019 – 13.08.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», состоятся 14.08.2019 в 16.00 по 
адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 16.08.2019 – 19.10.2019.

– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материа-
лов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 16.08.2019 – 17.09.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 16.08.2019 
– 16.09.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха», состоятся 17.09.2019 в 
16.00 по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного му-
ниципального образования).

– 3-й этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
17.09.2019 – 19.09.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 19.09.2019 – 
19.10.2019.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха» на всех этапах проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования);
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664511, Иркутская область, с. Пиво-

вариха, ул. Дачная, д. 8, каб. 2, e-mail: Irkumo@mail.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/6, 
e-mail: office@rproekt38.ru; либо 664007 г. Иркутск, ул. ул. К. Маркса, д. 40, каб. 300, e-mail: adm@irkraion.
ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 12.07.2019 по 19.10.2019.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июня 2019 года                                 № 31-пра

Иркутск 

О признании утратившей силу строки 
шестой пункта 14 раздела II «Муниципальные 
районы» единых специально отведенных 
или приспособленных для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического 
характера мест, расположенных на территории 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 
20 декабря 2012 года № 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, 
связанных с организацией и проведением публичных меро-
приятий на территории Иркутской области», Законом Ир-
кутской области от 27 мая 2019 года № 39-ОЗ «Об упразд-
нении поселка Бубновка Киренского района Иркутской 
области и о внесении изменения в приложение 13 к Закону 
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Киренского района Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившей силу строку шестую пункта 

14 раздела II «Муниципальные районы» единых специально 
отведенных или приспособленных для коллективного об-
суждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присут-
ствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест, располо-
женных на территории Иркутской области, определенных 
приказом аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 24 января 2013 года 
№ 1-пра.

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года                               № 502-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 6 Порядка 
формирования и расходования фонда 
оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет 
аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской обла-
сти  от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской обла-
сти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Порядка формирования и расхо-

дования фонда оплаты труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 21 ноября 2017 года № 758-пп, следующие из-
менения:

1) в абзаце шестом цифры «0,24» заменить цифрами 
«0,35»;

2) в абзаце девятом слова «7,190886 окладов (долж-
ностных окладов), в Аппарате Общественной палаты 
Иркутской области в размере 6,82 окладов (должност-
ных окладов), в Редакции газеты «Областная» в размере 
12,645 окладов (должностных окладов), в Информацион-
но-техническом центре Иркутской области в размере 6,22 
окладов (должностных окладов), в Ресурсном центре Ир-
кутской области в размере 5,32» заменить словами «7,191 
окладов (должностных окладов), в Аппарате Общественной 
палаты Иркутской области в размере 4,696 окладов (долж-
ностных окладов), в Редакции газеты «Областная» в раз-
мере 12,814 окладов (должностных окладов), в Информа-
ционно-техническом центре Иркутской области в размере 
5,609 окладов (должностных окладов), в Ресурсном центре 
Иркутской области в размере 5,023».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сооб-
щает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

01 августа 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 44,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, м-н 

15-й, д.12, кв.95. Правообладатель: Иванова (Сысова) О.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 469 480 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 48,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 
53, д.19, кв.6. Правообладатели: Митягин М.С., Митягина Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 457 325 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 45,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Черемхово, 
ул.Забойщика, д.55, кв.62. Правообладатель: Степанов С.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 571 200 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 53,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
ул.Молодежная, д.16, кв.409. Правообладатели: Фадеева Л.В., Фадеев С.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 700 400 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 102,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
ул.Ленина, д.9, кв.37а. Правообладатель: Сухов Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 400 
800 руб.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 20 кв.м. с земельным участком общей площадью 631 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, м-н Китой, СНТ Лесник-1, ул.Молдавская, 41. Правообладатель: Крюгер И.Ф. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 473 960 руб.

Лот № 7 – жилое здание общей площадью 36 кв.м. с земельным участком общей площадью 592 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, Южный массив, СНТ «Поляны», 26. Правообладатели: Бородина Ю.С., Бородин А.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 981 750 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-
ториального управления одним платежом  до 30 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок до 30 июля 2019 г. 16-00.

06 августа 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 43,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 

рп Маркова, м-н Березовый, д.123, кв.29. Правообладатель: Русин Э.М. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 764 800 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 52,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, 
ул.Транспортная, д.31, кв.52. Правообладатели: Никитин И.В., Никитина Е.В. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 1 287 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 26,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Центральный, ул.Комсомольская, д.14, кв.16. Правообладатель: Лендич М.Ю. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 512 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 51 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Центральный, ул.Мира, д.25, кв.38. Правообладатель: Пикин А.Н. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 215 200 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 30,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Централь-
ный, ул.Мира, д.20, кв.5. Правообладатель: Белоус С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
745 600 руб.

Лот № 12 – жилое здание общей площадью 69,2 кв.м. с земельным участком 1 112 кв.м. категория 
земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной жилой застройкой, по адресу: 
Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Победы, 126. Правообладатель: Наумов А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 533 600 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-
риального управления одним платежом  до 01 августа 2019 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок до 01 августа 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 
Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 
3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-
гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 
основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-
тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные 
необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом за-
датка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 
случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-
ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В со-
ответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой 
собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имущества 
целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостове-
рению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собственности осущест-
вляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-
цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-
говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Администрация Ушаковского муниципального образования – администрация сельского поселения 
вместе с ООО «РегионПроект» (664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6), являющегося разработчи-
ком проектной документации и материалов ОВОС совместно с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении 
положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция ул. Ягод-
ная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 
области», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Новолисиха, ул. Ягодная-Дорожная. Кадастровый номер 38:06:000000:7871.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Ушаковского муниципального образования – адми-
нистрация сельского поселения (664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 
д. 8; тел/факс 8(9352)698-319; e-mail: Irkumo@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
12.07.2019 – 19.10.2019, включая:

– 1-й этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 12.07.2019 – 14.08.2019. Сроки ознакомления 
общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду: 12.07.2019 – 13.08.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района Иркутской области», состоятся 14.08.2019 в 16.30 по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 16.08.2019 – 19.10.2019.

– 2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 16.08.2019 – 17.09.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 16.08.2019 
– 16.09.2019.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области», состоятся 17.09.2019 в 16.30 по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

– 3-й этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 17.09.2019 
– 19.09.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 19.09.2019 – 
19.10.2019.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструк-
ция ул. Ягодная-Дорожная в д. Новолисиха Ушаковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области» (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00):

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;  
2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

муниципального образования);
3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664511, Иркутская область, с. Пивовари-

ха, ул. Дачная, д. 8, каб. 2, e-mail: Irkumo@mail.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/6, e-mail: 
office@rproekt38.ru; либо 664007 г. Иркутск, ул. ул. К. Маркса, д. 40, каб. 300.

Сроки приема замечаний и предложений: c 12.07.2019 по 19.10.2019. 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года                              № 53-211/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
государственных учреждений 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 по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников государственных 
учреждений Иркутской области», утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 
года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (да-
лее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «и» пункта 10 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 17 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 18, 20, 20(1), 21, 22 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 22(2) следующего содержания:
«22(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 размещает-
ся следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предостав-
ляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предо-
ставления 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) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
7) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-

ственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), размещаются на официальном сайте министерства в информаци-
онно-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.»;

8) в пункте 58 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 
ожидания должен»;

9) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. 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.»;

10) в пункте 62:
в абзаце третьем 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 муниципаль-
ных услуг отсутствует.

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

11) 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

«63(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 исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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.

63(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме получатель компенсации использует электронную подпись в по-
рядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, 

которые допускаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица 
использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634.»;

12) дополнить пунктами 64(1)-64(4) следующего содержания:
«64(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с 
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством согла-
шения о взаимодействии.

64(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 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 услу-
ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государствен-
ной 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 ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставля-
ющие 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 содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, 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.

64(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных 
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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и 
(или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодатель-
ством 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 ор-
ганом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим 
муниципальные услуги.

64(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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполне-
ние следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обе-
спечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сро-
ках 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 организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной ус-
луги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
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 ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на осно-
вании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государ-
ственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

13) пункт 65 признать утратившим силу;
14) 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 ИР-
КУТСКОЙ 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 ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-
функционального 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 также их 
должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-
ставления государственной услуги.

108. 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 указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного 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, нормативны-
ми правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 
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 многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального 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, 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;

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 многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 27. 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, УПОЛНО-
МОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВ-
ЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

109. 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 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, подают-
ся руководителям этих организаций.

110. 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 цен-
тра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской обла-
сти.

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, рассма-
триваются 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»

111. 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-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.
112. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
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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. Ир-

кутск, 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 «Реги-

ональный 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-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при 
личном приеме заинтересованного лица.

113. 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 результат 
указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
114. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в мини-

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

115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-
ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

116. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий 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.

117. 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, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 29. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКА-
ЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А 

ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-
ЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

118. 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 законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской 
области» (Областная, 2012, 15 октября).

119. Информация, указанная в пункте 118 настоящего административного 
регламента размещена в региональной государственной информационной систе-
ме «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru.»;

15) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
приказу.

16) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-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 № 53-211/19-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям работников государственных 
учреждений 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 

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 го-
родской округ

665821, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Коминтер-

на, 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, 
Балаганский 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, 
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 область, 
г. Бодайбо, ул. Октябрь-

ская,  
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 исключе-
нием 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 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 
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 казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной 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 
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 
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. Партизан-

ская, 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 рай-
он (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-
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 

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 
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. Ербо-

гачен, 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-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»

Нижнеилимский 
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 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 область, 
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 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 

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 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 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 социаль-
ной 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 
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-Булагат-

скому 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

».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                          № 118-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Туле модон барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основа-
нии выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Туле модон барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Туле модон барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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

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

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

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 118-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Туле модон барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 5558 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 450784,19 4145104,45

2 450757,07 4145171,4

3 450686,52 4145144,99

4 450714,94 4145075,07

№ п/п B L

1 52°52’28.79000’’ 104°28’32.53000’’

2 52°52’27.96000’’ 104°28’36.14000’’

3 52°52’25.66000’’ 104°28’34.81000’’

4 52°52’26.53000’’ 104°28’31.04000’’

 

Приложение 1 
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области 
                                                               от «18» июня 2019 г. № 118-спр 

 
 
 
 

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Туле модон барьса» (место 

совершения религиозных обрядов) 
 
Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район. 
Площадь: 5558 кв.м. 

 
Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84 

№ п/п Х, м У, м 
1 450784,19 4145104,45 
2 450757,07 4145171,4 
3 450686,52 4145144,99 
4 450714,94 4145075,07 

 

№ п/п B L 
1 52°52'28.79000" 104°28'32.53000" 
2 52°52'27.96000" 104°28'36.14000" 
3 52°52'25.66000" 104°28'34.81000" 
4 52°52'26.53000" 104°28'31.04000" 

 

 

  

 
 
Масштаб 1:3000 
 
 
Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко 

 
 
 
 
 

Масштаб 1:3000

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

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 118-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места  
«Туле модон барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Туле мо-
дон барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 1,5 км к северо-востоку от деревни Кударейка по автодороге Усть-Орда - Оса, площадью 5558 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

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

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 118-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Туле модон барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Туле модон 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
1,5 км к северо-востоку от деревни Кударейка по автодороге Усть-Орда - Оса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июня 2019 года             Иркутск                       № 508-пп

 
О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и 
Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг обществен-

ного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 ноября 2013 года № 521-пп (далее – Положение), следующие из-
менения:

подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу;
приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

     Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 июня 2019 года № 508-пп

«Приложение 2
к Положению об обеспечении равной доступности услуг общественного 
транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области

РЕЕСТР УЧЕТА РЕАЛИЗОВАННЫХ (ВЫДАННЫХ) ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

№ 
п/п

Ф.И.О. гражда-
нина

Уникальный 
номер единого 

социального про-
ездного билета

Категория 
гражданина 

<*>

Место 
жительства 

(пребывания) 
гражданина

Страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета 
(СНИЛС) <**>

Номер и дата распоря-
жения (решения)  

о назначении «Единый 
социальный проездной 

билет»

Маршрут проезда 
по единому социально-
му проездному билету 

(кроме городского 
транспорта)

Подпись 
гражданина

1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------
<*> В случае приобретения единого социального проездного билета для лиц, сопровождающих инвалида 1 группы, ребенка-инвалида, ставится отметка «для 

сопровождающего».
<**> Графа 6 заполняется на основании распоряжения (решения) о назначении «Единый социальный проездной билет».

Организация по реализации (выдаче) единых
социальных проездных билетов ________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. руководителя/зам. руководителя) (подпись)

Гл. бухгалтер _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                         (подпись)

Согласовано:
Руководитель/зам. руководителя областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ____________________________» __________________________
                                                                        Ф.И.О. (подпись)».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 июня 2019 г.                                                                                                    № 117-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории  
объекта культурного наследия регионального значения «Три сосны (Табан наран)» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Три сосны (Табан наран)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения - достопримечательного места «Три сосны (Табан наран)» (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 2, 3.

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

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

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

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 117-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Три сосны (Табан наран)» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10789 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

1 448792,1 4151258,93

2 448825,06 4151384,36

3 448747,64 4151405,82

4 448711,65 4151273,71

№ п/п B L

1 52°51’28.55755’’ 104°34’03.65566’’

2 52°51’29.70618’’ 104°34’10.32139’’

3 52°51’27.21660’’ 104°34’11.55226’’

4 52°51’25.96560’’ 104°34’04.53303’’

Приложение 1 
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области 
                                                               от «18» июня 2019 г. № 117-спр 

 
 
 

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Три сосны (Табан наран)» (место 

совершения религиозных обрядов) 
 
Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район. 
Площадь: 10789 кв.м. 

 
Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84 

№ п/п Х, м У, м 
1 448792,1 4151258,93 
2 448825,06 4151384,36 
3 448747,64 4151405,82 
4 448711,65 4151273,71 

 

№ п/п B L 
1 52°51'28.55755" 104°34'03.65566" 
2 52°51'29.70618" 104°34'10.32139" 
3 52°51'27.21660" 104°34'11.55226" 
4 52°51'25.96560" 104°34'04.53303" 

 

 
 

 

 
 
Масштаб 1:3000 
 
 
Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко 

 
 
 

Масштаб 1:3000

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

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 117-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места  
«Три сосны (Табан наран)» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Три со-
сны (Табан наран)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 1,7 км к северу от деревни Толодой, на левом борту пади Опсе-Гол, к югу от ручья Улсы-Гол, площадью 10789 
кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

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

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 18 июня 2019 г. № 117-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения –  
достопримечательного места «Три сосны (Табан наран)»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Три сосны (Та-
бан наран)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 1,7 км к северу от деревни Толодой, на левом борту пади Опсе-Гол, к югу от ручья Улсы-Гол, в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-
ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2019 года                                № 147-уг
Иркутск

 
Об объявлении дня траура на территории Иркутской 
области

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на тер-
ритории Иркутской области в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, большим количеством пострадавших в ре-
зультате подтопления отдельных населенных пунктов Иркутской 
области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и 
близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории 

Иркутской области.
2. В день траура на всей территории Иркутской области при-

спустить флаги Иркутской области.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям Иркутской 

области приспустить флаги муниципальных образований Иркут-
ской области в день траура.

4. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телеради-
окомпаниям, действующим на территории Иркутской области, 
не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать 
развлекательные передачи в день траура.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июля 2019 года                                        № 136-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 27 июня 2019 года № 134-уг 

В целях принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной си-
туации, в соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 134-уг 

«О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» сле-
дующие изменения:

1)  дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В соответствии с пунктом 9 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» на период действия режима чрезвычайной ситуа-
ции установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за ис-
ключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, на территории муниципальных образований Иркутской области согласно 
перечню (прилагается).»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (Петров 

С.Б.) обеспечить оперативное доведение до сведения лиц, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, об установленном полном запрете на розничную про-

дажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-поли-
тической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (pravo.gov.ru).

4. Действие настоящего указа распространяется на отношения, возникшие  
с 1 июля 2019 года.

С.Г. Левченко

Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области
от 1 июля 2019 года № 136-уг
 
«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 27 июня 2019 года № 134-уг

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ПОЛНЫЙ 

ЗАПРЕТ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. Зиминское городское муниципальное образование;
2. Зиминское районное муниципальное образование;
3. Муниципальное образование – «город Тулун»;
4. Муниципальное образование Куйтунский район;
5. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
6. Муниципальное образование «Тайшетский район»;
7. Муниципальное образование «Тулунский район»;
8. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
9.Черемховское районное муниципальное образование;
10. Чунское районное муниципальное образование.».


