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3697 город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 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

3698 город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3699 город Иркутск г. Иркутск ул Альпийская 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

3700 город Иркутск г. Иркутск ул Альпийская 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

3701 город Иркутск г. Иркутск ул Альпийская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3702 город Иркутск г. Иркутск проезд Амурский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

Постановление Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении изменения в Приложение к региональной 
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 556-пп
«Приложение
к региональной программе капитального 
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ
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3703 город Иркутск г. Иркутск проезд Амурский 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

3704 город Иркутск г. Иркутск проезд Амурский 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

3705 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 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

3706 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 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

3707 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 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

3708 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3709 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 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

3710 город Иркутск г. Иркутск ул Ангарская 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

3711 город Иркутск г. Иркутск проезд Атласова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3712 город Иркутск г. Иркутск проезд Атласова 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

3713 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3714 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3715 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3716 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 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

3717 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

3718 город Иркутск г. Иркутск ул Аэрофлотская 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3719 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 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

3720 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3721 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 14

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

3722 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 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

3723 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Техническое обследование общего имущества МКД V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

3724 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 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

3725 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3726 город Иркутск г. Иркутск ул Бабушкина 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

3727 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 25/1

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

3728 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 25/2

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

3729 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 25/3

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

3730 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 27/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3731 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 27/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3732 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3733 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3734 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3735 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 29/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3736 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 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

3737 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 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

3738 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3739 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 45Е

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

3740 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3741 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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3742 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3743 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3744 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3745 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3746 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3747 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3748 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 46/9

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

3749 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3750 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3751 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/1

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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3752 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/2

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

3753 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/3

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

3754 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/4

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

3755 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/5

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

3756 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/6

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

3757 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3758 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 50а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3759 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3760 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3761 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 52/1

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

3762 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 52/2

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

3763 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 52/3

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

3764 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3765 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/1

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

3766 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/10

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

3767 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/11

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

3768 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/12

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
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3769 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/13

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

3770 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/14

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

3771 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3772 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/3

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

3773 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/4

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

3774 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3775 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54/8

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

3776 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 54А

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

3777 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



10 21 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 91 (2143)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

3778 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3779 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 56/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3780 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 56/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3781 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 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

3782 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3783 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3784 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3785 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3786 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3787 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3788 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3789 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3790 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3791 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3792 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3793 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3794 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3795 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 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

3796 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3797 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3798 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3799 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/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

3800 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/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

3801 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/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

3802 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3803 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/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

3804 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 107а/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

3805 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 124/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3806 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 124/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3807 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 124/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3808 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 126/1

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

3809 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 126/2

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

3810 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 126/3

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

3811 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 126/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3812 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 133

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

3813 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

3814 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3815 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3816 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3817 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 141

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

3818 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 143

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

3819 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 147

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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3820 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3821 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 151

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

3822 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 153

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

3823 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 155

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

3824 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 157

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

3825 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 157/1

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

3826 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 157/2

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

3827 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 157А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3828 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 159

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

3829 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 159А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3830 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3831 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 160А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3832 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 161

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

3833 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 161А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3834 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 162

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

3835 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 163

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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3836 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3837 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 165

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3838 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 165Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3839 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 166

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

3840 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

3841 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 168А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3842 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 170

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

3843 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

3844 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3845 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3846 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 182

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

3847 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3848 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3849 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 188/1

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

3850 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 188/2

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

3851 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 188/3

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

3852 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 190

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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3853 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 192

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

3854 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 196

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

3855 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 198

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

3856 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 198А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3857 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 200

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3858 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 200А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3859 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 200Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3860 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 201

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3861 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/1

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

3862 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/10

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

3863 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/11

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

3864 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/12

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

3865 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/13

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

3866 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/14

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

3867 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/2

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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3868 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/3

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

3869 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/4

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

3870 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/5

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

3871 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/6

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

3872 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/7

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

3873 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/8

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

3874 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202/9

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

3875 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 202А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3876 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 203

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3877 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 204

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3878 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 205

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3879 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 207

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3880 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 207А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3881 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 209А

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

3882 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 211

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

3883 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 213

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3884 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 214

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3885 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 215

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3886 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3887 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3888 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216А

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

3889 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216А/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

3890 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216А/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

3891 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216А/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3892 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 216А/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3893 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 217

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3894 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 218

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3895 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 220

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3896 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 221

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3897 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 222

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3898 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 224

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3899 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 226

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3900 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 228

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3901 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 229

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3902 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 230

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3903 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 231

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3904 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 232

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3905 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 232А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3906 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 233

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3907 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3908 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3909 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3910 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234в/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

3911 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В/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

3912 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3913 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В/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

3914 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В/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

3915 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 234В/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
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3916 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 235

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3917 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236/1

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

3918 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3919 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/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

3920 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3921 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3922 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3923 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/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

3924 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3925 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/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

3926 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/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

3927 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236Б/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3928 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 237

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3929 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 238

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

3930 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

3931 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 238Б

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

3932 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 238В

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



29официальная информация21 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 91 (2143)
WWW.OGIRK.RU

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

3933 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 241

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3934 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 241А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3935 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 242

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

3936 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 242А

Ремонт фундамента 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

3937 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 243

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3938 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3939 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/1

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

3940 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/2

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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3941 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/3

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

3942 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/4

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

3943 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/5

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

3944 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 244/6

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

3945 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 246

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3946 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 247

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

3947 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 248

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3948 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 249А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3949 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 251

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3950 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 251А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3951 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 251Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3952 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 253

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3953 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 254

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3954 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 256

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3955 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 257А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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3956 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 257Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3957 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3958 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 260

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3959 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3960 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 266

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3961 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 267А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3962 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 268

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3963 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 270

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3964 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3965 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 272

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3966 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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

3967 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 273А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3968 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 274

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3969 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 276

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3970 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 278

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3971 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 280

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3972 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 282

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3973 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 284

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3974 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 284А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3975 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 286

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3976 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 288

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3977 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/1

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

3978 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3979 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3980 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/5

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

3981 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/7

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

3982 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 289/8

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

3983 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 290

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3984 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 290А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3985 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 291/1

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

3986 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 291/2

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

3987 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 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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3988 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3989 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3990 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3991 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3992 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

3993 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 293А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3994 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/1

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

3995 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/13

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

3996 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

3997 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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3998 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/8

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

3999 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 295/8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4000 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 298

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4001 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 300

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4002 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 301

Ремонт фундамента 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

4003 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 303

Ремонт фундамента 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

4004 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 304

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4005 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 305

Ремонт фундамента 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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4006 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 307

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

4007 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 309

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

4008 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 310

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4009 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 310А

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

4010 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 311

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

4011 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 312

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4012 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 312А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4013 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 313

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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4014 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 314

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4015 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 315

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

4016 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 316

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4017 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 317

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

4018 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 318/1

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

4019 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 318/2

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

4020 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 318/3

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

4021 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 319

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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4022 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 320/1

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

4023 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 320/2

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

4024 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 321

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

4025 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 322

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4026 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 322А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4027 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 330

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4028 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 330А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4029 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 332

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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 № 92
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2020 года                                                                                № 648-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости,  
а также безработных граждан

В целях снятия напряженности на рынке труда, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предо-

ставляемых бюджету Иркутской области в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2020 года № 980, осуществляется государственная поддержка в форме предоставления субсидий из областного 
бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ 
для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, а также безработных граждан (прилагается).

3. 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 
К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 августа 2020 года № 648-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ И ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, 
А ТАКЖЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета работо-
дателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан (далее соответственно – субси-
дии, граждане), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  от 26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения под гражданами, ищущими работу и обратившимися в органы службы занятости, 
понимаются граждане, зарегистрированные в областных государственных казенных учреждениях Центрах занятости на-
селения городов и районов Иркутской области (далее – Учреждения) в целях поиска подходящей работы.

Понятия «общественные работы», «безработные граждане» используются в настоящем Положении в значениях, кото-
рые определены Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1  «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон о занятости населения).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
и плановый период, доведенных Министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации общественных работ возлагается на Учреждения.
5. Организация общественных работ осуществляется Учреждениями в соответствии с Законом о занятости населе-

ния, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875  «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», административным регламентом предоставления государственной услуги по орга-
низации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Министерства от 6 сентября 2013 года 
№ 38-мпр.

6. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат:
1) на частичную оплату труда гражданина, трудоустроенного на общественные работы (далее – работник), в размере 

величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом  от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством Россий-
ской Федерации, в месяц;

2) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за работника 
в месяц.

7. Период занятости работников на общественных работах, за который предоставляются субсидии, не может состав-
лять более трех месяцев.

8. Право на получение субсидий имеют работодатели – юридические лица (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, заключившие с Учреждениями договор об организации 
проведения оплачиваемых общественных работ в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом Мини-
стерства (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением са-
мостоятельно.

9. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих условий:
1) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного фи-

нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления на предоставление субсидий (далее – заявление);

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на дату представления заявления;

4) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в      пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления;

6) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
7) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);
8) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, которым яв-

ляется трудоустройство граждан на общественные работы в году, в котором заключено соглашение о предоставлении 
субсидий (далее соответственно – результат предоставления субсидий, Соглашение);

9) деятельность Получателя не приостановлена (не ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»;

10) отсутствие у Получателя в штате работников, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению работников).

10. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 2 – 5, 7 (за исключением проверок в 
отношении акционерных обществ), 9, 10 пункта 9 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно.

Соблюдение Получателем условия, предусмотренного  
подпунктом 2 пункта 9 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании сведений, имеющихся в органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью.

Соблюдение Получателем условий, предусмотренных  подпунктами 4, 7 (за исключением проверок в отношении акци-
онерных обществ) пункта 9 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

В целях проверки соблюдения Получателем условия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положе-
ния, Учреждение направляет в исполнительные органы государственной власти Иркутской области запросы о предостав-
лении информации, находящейся в их распоряжении.

11. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы:
1) заявление, содержащее информацию о том, что Получатель не получал средства из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления 
заявления;

2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей по форме «Сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» согласно приложению 9 к административному ре-
гламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденному приказом Министерства от 17 сентября 2013 года № 40-мпр;

5) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий.
12. Получатель представляет документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения (далее – документы), лично, 

через организации почтовой связи или в электронной форме. 
Документы регистрируются Учреждением в день их поступления  в журнале регистрации заявлений с указанием даты 

и времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности по-
ступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

13. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня представления Получателем документов рассматривает их и 
принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения, которое оформляется приказом 
Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа на-
правляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи 
или в электронной форме.

14. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 8 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, предусмотренных  пунктом 9 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) недостоверность представленной Получателем информации.
15. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 14 настоящего Положения, Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

16. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-
ключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.

17. Для получения субсидий Получатель ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Учреждение следующие документы:

1) копии документов о начислении и выплате заработной платы работникам, уплате налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) копии платежных ведомостей;
3) копии табелей учета рабочего времени;
4) копии приказов о приеме работников на работу (об их увольнении);
5) копии срочных трудовых договоров, заключенных с работниками.
18. Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 17 настоящего Положения, заверяются подписями руко-

водителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Копии документов, указанных в подпунктах 3 – 5 пункта 17 настоящего Положения, заверяются подписью руководите-

ля Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
19. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 17 

настоящего Положения (далее – документы для получения субсидий), рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидий;
2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, установленного пунктом 17 настоящего 

Положения;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Положения;
5) размер начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный 
коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации.

21. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств с лицевого счета 
Учреждения на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидий.

22. Получатель в срок до 25 декабря 2020 года представляет в Учреждение отчет о достижении результата предостав-
ления субсидий по форме приложения 1 к настоящему Положению.

23. Министерством и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном законодатель-
ством порядке проверки соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения Получателем условий, предусмотренных для предоставления субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет Получа-
телю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования.

В случае невыполнения Получателем требования о возврате полученных субсидий взыскание субсидий производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – оценка эффективности).

25. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанно-

го по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию кото-

рого предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.
26. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств об-

ластного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

27. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о проведении оценки эффек-
тивности по форме  приложения 2 к настоящему Положению.
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Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок до  30 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также 
безработных граждан

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ 

– ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ И ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

по состоянию на  ______________________  20 ___ года

Наименование Получателя субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на ча-
стичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 
занятости, а также безработных граждан (далее – субсидии) ____________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидий  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент выпол-
нения 

Причина откло-
нения

1 2 3 4 5 6

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) «

««
Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также 
безработных граждан

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ 

ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ И ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН

за ____________ год
____________________________________________________________

наименование исполнительного органа государственной власти
Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 
мероприятия, на реализацию которого предо-

ставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности (ре-
зультативности) предоставле-
ния (использования) субсидий

план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7

2

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
7 августа 2020 года                                                                               № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении форм документов, используемых для предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области 
на возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежащие 
правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие 
изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного 
воздействия вод

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 24 июля 2020 года № 614-пп «О 
предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на возмещение за земельные участки и (или) расположен-
ные на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежа-
щие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», 
руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 30 сентября  2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава  Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области на возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и при-
надлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для 
строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод (прилагается).

2. Утвердить форму Заявки на предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Иркутской области на возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежа-
щие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строитель-
ства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод (прилагается).

3. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам муниципальных образований Иркутской области на возмещение за земельные участки и (или) 
расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздей-
ствия вод  (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
                                 М.А. Быргазова

 
                                                                               УТВЕРЖДЕНА
                                                                              приказом министерства              
                                                                              имущественных отношений 
                                                                              Иркутской области
                                                                              от 7 августа 2020 года № 48-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
НА НИХ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

             г. Иркутск                                                    «__» ______________ 20___ г                             
                                                                                                              (дата заключения соглашения)                                                                                       
Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице __

_______________________________________________________________________________________________________,
                             (наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году из областного бюджета иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на возмещение за земельные участки и 
(или) расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого иму-
щества, подлежащие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного 
воздействия вод (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с пределами бюджетных ассигнований, до-
веденными по коду главного распорядителя средств областного бюджета 813 «Министерство имущественных отношений 
Иркутской области», разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 7410274190 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ир-
кутской области на возмещение за земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежащие правообладателям 

таких земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строительства сооружений ин-
женерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», по виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

1.2. Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели, не пред-
усмотренные настоящим Соглашением.

2. Порядок предоставления Иного межбюджетного трансферта

2.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной 
бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных Министерству 
на 2020 год.

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании Соглашения, заключенного между Министер-
ством и Муниципальным образованием Иркутской области, по результатам принятия Министерством решения о предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов и рассмотрения следующих документов: 

1) заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) копий соглашений об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, заклю-

ченных в соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на счет Управления Федерального казначей-

ства по Иркутской области, открытый для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты счета: _____
____________________________________________________________), в сроки, установленные министерством финансов 
Иркутской области.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта Муниципальному образованию при соблюдении 

им порядка предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленного разделом 2 настоящего Соглашения, в 
пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным образованием Иного межбюджетного 
трансферта посредством проверки предоставляемого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим Соглаше-

нием.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 10 декабря 2020 года отчет о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является Иной межбюджетный трансферт, по форме, утвержденной Министерством. 
3.2.3. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 20 декабря 2020 года остаток средств 

Иного межбюджетного трансферта до конца текущего года.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных 
законодательством, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке.
4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано уси-

ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон 
Соглашения.

5. Реквизиты Сторон:

Министерство имущественных отношений  
Иркутской области

Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерального каз-
начейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка России 
Расчетный счет 
Лицевой счет 
Наименование территориального органа Федерального каз-
начейства, в котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП 
ОГРН 
ОКТМО 

6. Подписи Сторон

Министерство имущественных отношений
 Иркутской области

Муниципальное образование

_________ /_____________________
(подпись)      (инициалы, фамилия)

_________ /___________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                               УТВЕРЖДЕНА
                                                                              приказом министерства              
                                                                              имущественных отношений 
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                                                                              Иркутской области
                                                                              от 7 августа 2020 года № 48-мпр

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И 

(ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НИХ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется 
иной межбюджетный трансферт

Запрашиваемый объем 
средств 

(в пределах предусмотрен-
ного иного межбюджетного 

трансферта)

Наименование иного 
межбюджетного транс-

ферта

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование докумен-
та, подтверждающего 

возникновение расход-
ных обязательств

№ документа 
и дата

1 2 3 4 5

Приложение:
1) копии соглашений об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, заклю-

ченных в соответствии с главой VII1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                      __________________                            ФИО
                                                                                 (подпись)

                                                                                УТВЕРЖДЕНА
                                                                                приказом министерства              
                                                                                имущественных отношений 
                                                                                Иркутской области
                                                                                от 7 августа 2020 года № 48-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НИХ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОТ 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

тыс. рублей

Предусмотрено 
средств на предостав-
ление иных межбюд-
жетных трансфертов

Поступило средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Фактически 
использовано средств 
иных межбюджетных 

трансфертов

Кредиторская 
задолженность

Остаток средств 
иных межбюджетных 
трансфертов на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5

Причины неиспользования фактического объема финансирования:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Приложение:
1. копии платежных документов, подтверждающие перечисление денежных средств по соглашению об изъятии зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, заключенных в соответствии с главой VII1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Глава муниципального образования
Иркутской области                                   __________________                    ФИО
                                                                           (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2020 года                                     Иркутск                                                      № 57-мпр

О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства образования Иркутской области  
от 8 июля 2020 года № 47-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых  актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
указом Губернатора Иркутской области  от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 
Положением о министерстве образования Иркутской области,  утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 приказа министерства образования Иркутской области от 8 июля 2020 года № 47-мпр «О внесе-

нии изменений в Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Иркутской области» изменение, дополнив его после слов «официального опубликования» 
словами «и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 года».

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

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области 
                 Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 августа 2020 года                               Иркутск                                                  № 47-мпр              

О внесении изменения в пункт 6 административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, без торгов»

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 апреля 2020 года  № 41-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»,  руководствуясь Положением 
о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 6 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденного при-
казом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 33/пр, изменение, дополнив 
подпунктом 27 следующего содержания:

«27) земельного участка гражданам, жилые помещения которых утрачены (уничтожены или признаны непригодны-
ми для проживания) в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области (далее - утраченное жилое помещение 
от наводнения), за исключением граждан - владельцев земельных участков, на которых расположены (были расположены) 
утраченные жилые помещения от наводнения и в отношении которых в установленном федеральным и областным законо-
дательством порядке принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд или которые обеспечены 
строительством сооружения инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.». 

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения должности государствен-
ной  гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе долж-
ностей категории «специалисты: 

                              
- главный государственный инспектор г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района.
    
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются квалификаци-

онные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направле-

ниям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;

г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.

4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машинострое-

ние», «Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специально-

сти, направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – 

машиниста (тракториста).    
3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов само-

ходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о 

Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а 
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в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стан-
дартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 
знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-маши-

ниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и осна-

щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудова-
ния по запросам владельцев, государственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законо-
дательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 
средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркут-

ской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке администра-

тивные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

    13)  подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установленном порядке планы работ и отчеты о 
своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
    16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации трак-

торов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
2)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следую-
щие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а 
также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13. Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 
8 до 12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте 
по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представ-
ления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного 
органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 10 сентября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 29 сентября 2020 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управ-

ления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в со-
ответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с  8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Ир-
кутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области      
                                                                                                                              А.А. Ведерников

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ГБПОУ «Усольский аграрно-про-
мышленный техникум»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 619,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 678,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 678,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 702,37
с 01.01.2022 по 30.06.2022 702,37
с 01.07.2022 по 31.12.2022 811,28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 811,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 842,78
с 01.01.2024 по 30.06.2024 842,78
с 01.07.2024 по 31.12.2024 876,54
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 521,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 548,77
с 01.01.2021 по 30.06.2021 548,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 568,53
с 01.01.2022 по 30.06.2022 568,53
с 01.07.2022 по 31.12.2022 586,20
с 01.01.2023 по 30.06.2023 586,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 609,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 609,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 634,02

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 августа 2020 года                                                               № 121-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 9 сентября 2019 года № 214-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 

года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положе-

нием о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 ав-

густа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 

9 сентября 2019 года № 214-спр «Об установлении  долгосрочных тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный 

техникум» (ИНН 3840004091)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей 

редакции:
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮЛЬ 2020 г.
В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в июле 2020 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н. Курчинская.

1.English for cyber security : учебно-методическое пособие / составитель Е. 
Б. Лашина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет». - Иркутск : ИГУ, 2020. - 203 с. : табл.; 21 см. 
- Библиография: с. 203 (8 названий). - 80 экз.

2.V Всероссийские интеллектуальные соревнования школьников и сту-
дентов с международным участием «Школа и общество» : сборник исследова-
тельских работ / ответственный редактор О. В. Гусевская ; редакционная коллегия: 
Е. А. Жданова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : 
ИГУ, 2020. - 218 с. : ил., цв. ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 
экз.

3.Актуальные проблемы науки Прибайкалья : [сборник] / Российская акаде-
мия наук, Сибирское отделение, Иркутский научный центр. - Иркутск : ИГУ. - 2015

Вып. 3 : 2020 / ответственные редакторы: И. В. Бычков, А. Л. Казаков ; от-
ветственный за выпуск М. Л. Жарков. - 2020. - 271 с. : ил., диагр., карты, табл.; 30 
см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

4.Английский язык для юристов : практикум / составители: В. Л. Латышева, 
Е. А. Федина ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет», Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2020. 
- 103 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 50 экз.

5.Аппель, Дарья.  Девятый всадник / Дарья Аппель. - [Екатеринбург] : Изда-
тельские решения. - 2018. - ISBN 978-5-4496-2665-3

Ч. 3. - 2020. - 452, [1] с.; 21 см.

6.Аппель, Дарья. Наши побеждают везде / Дарья Аппель. - [Екатеринбург] : 
Издательские решения, 2020. - 154, [1] с.; 21 см.

7.Арзуманов, Агорь Ашотович. Проблемы государственного регулирования 
этноконфессиональных отношений: общетеоретический анализ : монография / И. 
А. Арзуманов ; научный редактор А. В. Юрковский ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Юридиче-
ский институт. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 235 с.; 21 см. - Библиография: с. 214-235 и в 
подстрочных примечаниях. - 100 экз.

8.Буддо, Игорь Владимирович. Прецизионная инверсия данных ЗСБ при по-
исках нефти и газа на юге Сибирской платформы : монография / И. В. Буддо, А. В. 
Поспеев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт земной коры. 
- Иркутск : ИГУ, 2019. - 149 с. : ил., цв. ил., табл., схемы.; 21 см. - Библиография: с. 
141-149. - 50 экз.

9.»Великое русское слово...» : материалы XVII областной открытой научно-
практической конференции, Иркутск, 11 декабря 2019 г. / ответственные редакто-
ры: Е. М. Горбунова, С. Г. Рябова ; редакционная коллегия: Н. М. Кузьмищева, А. 
Х. Никитина, М. Н. Чупановская ; Министерство науки и высшего образования РФ, 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт филологии, ино-
странных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2020. - 157 с. : табл.; 21 
см. - Библиография в конце статей. - 80 экз.

10.Величайшие русские сражения. - Иркутск : Русский национальный благо-
творительный общественный фонд во имя Святителя Иннокентия Иркутского, 2017. 
- 55 с. : цв. ил.; 21 см. - 1000 экз.

11.Вестник Международного института экономики и лингвистики ИГУ / 
Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет». - Иркутск : ИГУ. - 2012. - (Восточные языки). - ISSN 2078-
6964

№ 10 / ответственный редактор Е. В. Крайнова ; редколлегия: Е. А. Колодина [и 
др.]. - 2020. - 125 с. : ил.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 60 экз.

12.Вольтамперометрические методы анализа и исследования : учебное 
пособие / составители: Д. А. Матвеев, Н. Ф. Апрелкова ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
Химический факультет. - Иркутск : ИГУ, 2020. - 129 с. : ил., табл., граф.; 21 см. - Би-
блиография: с. 129 (8 названий). - 100 экз.

13.Далбаева, Наталья Николаевна. Жилищное право : учебное пособие / Н. 
Н. Далбаева ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет», Юридический институт. - Иркутск : ИГУ, 2020. 
- 247 с.; 21 см. - Библиография: с. 231-247 и в подстрочных примечаниях. - 50 экз.

14.Ермаченко, Михаил Федорович. Пьесы : сборник пьес / М. Ф. Ермаченко. 
- Братск : Братская городская типография, 2019. - 177 с. : цв. ил.; 20 см. - 300 экз.

15.Казарин, Виктор Николаевич. Учения о государстве и праве: Древний 
Восток и античность : учебное пособие / В. Н. Казарин ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2020 года                                                                                № 645-пп

Иркутск

О предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов  
в сфере государственной молодежной политики в 2020 году

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в 2020 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета осуществляется государ-

ственная поддержка граждан Иркутской области в возрасте от 18 до 30 лет (включительно) путем предоставления грантов 
в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики.

2. Установить Порядок предоставления грантов в форме субсидий  на реализацию социально значимых проектов в 
сфере государственной молодежной политики в 2020 году (прилагается).

3. 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 
К.Б. Зайцев     

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 6 августа 2020 года № 645-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюдже-
та грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной по-
литики в 2020 году (далее соответственно – гранты, проекты), категории лиц, имеющих право на получение грантов,  
а также порядок возврата грантов (остатков грантов).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) грант – денежные средства, которые предоставляются на безвозмездной основе гражданам Иркутской области в 

возрасте от 18 до 30 лет (включительно) в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов на территории 
Иркутской области;

2) социально значимый проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной ак-
туальной социальной проблемы и улучшение социальной ситуации в муниципальных образованиях Иркутской области, 
который реализуется в фиксированный период времени в рамках установленного бюджета, направлен на конкретные ау-
дитории, имеет четкие цели, задачи и показатели результатов.

3. Проекты реализуются по следующим направлениям государственной молодежной политики:
1) патриотическое воспитание молодежи;
2) вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
3) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
4) развитие молодежного самоуправления;
5) содействие профориентации и карьерным установкам;
6) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
7) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
8) вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
9) вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество;
10) вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа);
11) социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства.
4. Предоставление грантов осуществляется посредством организации и проведения конкурсного отбора на право 

получения грантов (далее – конкурсный отбор).
5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление гран-

тов, является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).
6. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства в установленном порядке. 

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

7. Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), проживаю-
щим и реализующим проект на территории Иркутской области (далее – заявители), признанным победителями по итогам 
конкурсного отбора. 

На 31 декабря 2020 года возраст заявителя не должен превышать 31 года.
8. Гранты предоставляются при соответствии заявителя на день представления в министерство документов, указан-

ных в пунктах 14, 15 настоящего Порядка (далее – документы), следующим условиям:
1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в 2020 году в соответствии с иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
2) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
3) отсутствие у заявителя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью;
4) в отношении заявителя не введена процедура банкротства;
5) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
6) наличие письменного согласия заявителя на осуществление в отношении него проверки министерством и органом 

государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта; 
7) наличие письменного согласия заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
8) наличие письменного обязательства заявителя по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – 

письменное обязательство):
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах),  на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя;
представить в министерство в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет заявителя 

отчетность об использовании гранта по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с при-
ложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, в соответствии с перечнем указанных 
документов, установленным соглашением о предоставлении гранта;

9) наличие рекомендаций органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на тер-
ритории которого планируется реализация проекта заявителя;

10) отсутствие у заявителя судимости (не погашенной судимости)  и (или) факта уголовного преследования. 
9. Соответствие заявителей условиям, установленным  подпунктами 1 – 4 пункта 8 настоящего Порядка, проверяет-

ся министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти 
Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 
Иркутской областью, иных органах государственной власти Иркутской области, а также сведений, содержащихся в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

10. Конкурсный отбор проводится министерством в два этапа:
1) первый этап (заочный формат) – оцениваются заявки для участия  в конкурсном отборе и прилагаемые к ним до-

кументы, относящиеся к проектам;  
2) второй этап (очный, в том числе в формате видеоконференцсвязи) – оцениваются выступления участников кон-

курсного отбора.
11. Конкурсный отбор проводится по номинациям, соответствующим направлениям государственной молодежной по-

литики, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

Перечень номинаций и количество победителей конкурсного отбора по каждой номинации утверждается пра-
вовым актом министерства на 2020 год  в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня размещения извещения  
о проведении конкурсного отбора на официальном сайте министерства  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (mmp38.ru)  (далее – официальный сайт министерства). 

12. Министерство размещает извещение о проведении конкурсного отбора на официальном сайте министерства в 
срок не менее чем  за семь рабочих дней до начала приема документов.

13. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурсного отбора;
2) срок и место проведения конкурсного отбора;
3) наименование, почтовый адрес министерства и контактные данные;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) критерии оценок, применяемых при проведении этапов конкурсного отбора;
6) категории заявителей и условия, которым они должны соответствовать;
7) номинации и количество победителей конкурсного отбора по каждой номинации;
8) порядок и сроки определения победителей конкурсного отбора.
14. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный  в извещении о проведении конкурсного от-

бора, обязан представить  в министерство: 
1) заявку для участия в конкурсном отборе с указанием сведений  о наличии (отсутствии) собственных средств на 

реализацию проекта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, относящихся к 
проекту (схемы, расчеты, графики и другое) (далее – заявка);

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа, подтверждающего проживание заявителя на территории Иркутской области (в случае отсутствия 

в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области);

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
5) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(СНИЛС);
6) копию документа, содержащего сведения об открытом счете в российской кредитной организации;
7) письменное согласие заявителя на осуществление в отношении него проверки министерством и органом государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
8) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
9) письменное обязательство;
10) рекомендации органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории 

которого планируется реализация проекта заявителя.
15. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный  в извещении о проведении конкурсного от-

бора, вправе представить  в министерство: 
1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) документ, подтверждающий отсутствие у заявителя судимости (не погашенной судимости) и (или) факта уголовного 
преследования.

16. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, министерство 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством.

17. Один заявитель может представить документы в отношении одного проекта. 
18. Документы представляются в министерство в бумажном либо электронном виде в отсканированной форме в фор-

мате .pdf.
В бумажном виде документы представляются лично или через организации почтовой связи в министерство по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 110.
В электронном виде документы направляются на электронную почту министерства: mmp@govirk.ru с указанием темы 

письма «Грантовый конкурс».
19. Требования, предъявляемые к документам:
1) все документы должны быть представлены на русском языке;
2) шрифт текста должен быть четким и хорошо читаемым;
3) в документах, в том числе отсканированных, не допускаются помарки, полосы, сторонние изображения (в том числе 

на полях документов);
4) отсканированные листы не должны быть перевернутыми;
5) документы должны быть отсканированы ровно, без перекосов.
20. Документы регистрируются министерством в течение одного рабочего дня со дня их поступления в министерство.
21. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в 

извещении о проведении конкурсного отбора, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе.

22. В случае принятия решения о допуске заявителя к участиюв конкурсном отборе заявитель становится участником 
конкурсного отбора.

23. В случае принятия министерством решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе мини-
стерство в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет его заявителю в электронном виде 
на электронную почту, указанную в заявке, с указанием причины отказа.

24. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 7, 8 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 19 настоящего По-

рядка;
5) представление документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, после окончания срока их представления, 

установленного в извещении о проведении конкурсного отбора.
25. Министерство проводит конкурсный отбор в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заяви-

телей к участию в конкурсном отборе.
26. Для оценки заявок участников конкурсного отбора формируется конкурсная комиссия по распределению грантов 

(далее – конкурсная комиссия).
27. Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства не позднее 10 рабочих дней до дня 

окончания срока представления документов, установленного в извещении о проведении конкурсного отбора. 
28. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной ко-

миссии, и носят рекомендательный характер.
29. Информация, ставшая известной члену конкурсной комиссии в ходе рассмотрения заявок, является конфиденци-

альной и разглашению  не подлежит.
30. Заявки участников конкурсного отбора направляются министерством членам конкурсной комиссии в электронном 

виде в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе.
31. На первом этапе конкурсного отбора в течение семи рабочих дней  со дня направления членам конкурсной комиссии 

заявок члены конкурсной комиссии независимо и индивидуально оценивают их путем заполнения оценочного листа про-
ектов для предоставления грантов (первый этап) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в соответствии  
со следующими критериями оценок:

1) актуальность и социальная значимость проекта;
2) охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
3) планируемое количество муниципальных образований Иркутской области, на территории которых будет реализо-

ван проект;
4) планируемое количество привлеченных к реализации проекта добровольцев (волонтеров);
5) соотношение планируемых затрат на реализацию проекта, достижимость его ожидаемых результатов;
6) собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта;
7) наличие опыта автора/команды в реализации проектов;
8) наличие информационной поддержки реализации проекта.
32. Секретарь конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии формирует 

рейтинг проектов по итогам проведения первого этапа конкурсного отбора путем суммирования баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии по итогам оценки заявок, оформляет протокол и направляет его в адрес министерства.

33. Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения протокола, указанного в пункте 32 настоящего По-
рядка, рассчитывает значение проходного балла во второй этап конкурсного отбора (M) (далее – проходной балл) по сле-
дующей формуле:

где:
ОКБ – общее количество баллов, набранных всеми участниками конкурсного отбора по итогам проведения первого 

этапа конкурсного отбора;
N – количество участников конкурсного отбора.
34. Участник конкурсного отбора, заявка которого получила количество баллов, равное значению проходного балла или 

больше значения проходного балла, в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока расчета значения проходного балла при-
глашается министерством во второй этап конкурсного отбора путем направления уведомления на электронную почту, указанную  
в заявке, а также информации о дате и формате проведения второго этапа конкурсного отбора. 

35. Участник конкурсного отбора, заявка которого получила количество баллов менее значения проходного балла, в 
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течение двух рабочих дней со дня окончания срока расчета значения проходного балла уведомляется министерством об 
отказе в допуске ко второму этапу конкурсного отбора путем направления уведомления на электронную почту, указанную 
в заявке.

36. При проведении второго этапа конкурсного отбора министерство определяет место, дату, время заседания кон-
курсной комиссии, а также очередность выступления участников конкурсного отбора. 

37. При проведении второго этапа конкурсного отбора члены конкурсной комиссии оценивают выступления участни-
ков конкурсного отбора на заседании конкурсной комиссии путем заполнения оценочного листа проектов для предостав-
ления грантов (второй этап) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, по следующим критериям оценки:

1) защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, владение материалом, общее впечатление); 
2) возможность продолжения реализации проекта после окончания грантовых средств и тиражирования опыта.
38. Секретарь конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии формирует 

рейтинг проектов по итогам проведения второго этапа конкурсного отбора путем суммирования баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии по итогам оценки выступления участников конкурсного отбора, оформляет протокол и на-
правляет его в адрес министерства.

39. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола, указанного в пункте 38 настоящего Порядка, 
с учетом рейтинга проектов по итогам проведения второго этапа конкурсного отбора определяет победителей конкурсного 
отбора и размеры грантов.

Итоги конкурсного отбора утверждаются правовым актом министерства, в котором указываются список победителей 
конкурсного отбора по каждой номинации и размеры предоставляемых грантов.

40. Победителями конкурсного отбора признаются участники второго этапа конкурсного отбора, набравшие наиболь-
шее количество баллов по каждой номинации, в пределах количества победителей конкурсного отбора по каждой номина-
ции, утвержденного правовым актом министерства.   

41. Правовой акт министерства об итогах конкурсного отбора, рейтинг проектов по итогам проведения второго этапа 
конкурсного отбора подлежат опубликованию на официальном сайте министерства в течение пяти рабочих дней со дня 
издания правового акта министерства об итогах конкурсного отбора. 

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

42. Размер гранта для n-го победителя конкурсного отбора ( ) рассчитывается министерством по следующей фор-
муле:

,

где:
S – общий размер средств, предусмотренных в областном бюджете  на предоставление грантов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до министерства на 2020 год на цели, указанные  в пункте 1 настоящего Порядка;
SUM – сумма баллов, набранных всеми победителями конкурсного отбора по итогам проведения второго этапа кон-

курсного отбора;

 – сумма баллов, набранная n-м победителем конкурсного отбора по итогам второго этапа конкурсного отбора.
Размер гранта одного победителя конкурсного отбора не может превышать 300 000 (триста тысяч) рублей.
В случае если определенный в соответствии с настоящим пунктом размер гранта для n-го победителя конкурсного 

отбора превышает запрошенный им размер гранта, размер гранта определяется равным запрошенному.
43. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании заключенного с министерством согла-

шения о предоставлении гранта в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской 
области, в течение 20 календарных дней со дня опубликования правового акта министерства об итогах конкурсного отбора, 
но не позднее 23 декабря 2020 года.

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении гранта, предусматривающие внесение в него измене-
ний или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министер-
ства финансов Иркутской области.

44. Предоставление гранта осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета министерства на 
расчетный счет победителя конкурсного отбора, открытый в российской кредитной организации, в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения соглашения о предоставлении гранта, но не позднее 25 декабря 2020 года. 

Грант предоставляется единовременной выплатой.
45. За счет предоставленного гранта победитель конкурсного отбора вправе осуществлять следующие затраты, свя-

занные с реализацией проекта  в соответствии с описанием проекта, содержащимся в заявке:
1) оплата товаров, работ, услуг, арендная плата за пользование имуществом, оплата услуг по содержанию имущества 

и прочие затраты, связанные с реализацией проекта, в том числе на информационное сопровождение реализации проекта;
2) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией проекта; 
3) приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности;
4) расходы по организации работы добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта;
5) проезд привлеченных к реализации проекта граждан на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) в пригородном и междугородном сообщении, железнодорожном и водном транспорте в пределах территории Ир-
кутской области.

46. За счет предоставленного гранта победитель конкурсного отбора  не вправе осуществлять следующие затраты:
1) оказание материальной помощи коммерческим организациям;
2) поддержка политических партий и избирательных кампаний;
3) проведение фундаментальных научных исследований;
4) приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
5) уплата штрафов;
6) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

7) осуществление иной деятельности, напрямую не связанной с реализацией проекта.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

47. Победитель конкурсного отбора представляет в министерство отчетность об использовании гранта по форме и в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта.

48. Министерством и органом государственного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления грантов.

49. В случае несоблюдения победителем конкурсного отбора целей, условий и порядка предоставления гран-
та, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и органом государственного финансово-
го контроля, неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обязательств, указанных в подпункте 8 пункта 8 на-
стоящего Порядка, а также представления недостоверной информации, министерство в течение 10 рабочих дней  
со дня утверждения документа, подтверждающего выявление указанных фактов, направляет победителю конкурсного от-
бора требование о возврате полученного гранта. 

Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение  30 календарных дней со дня получения от мини-
стерства соответствующего требования.

В случае невыполнения получателем требования о возврате гранта производится взыскание гранта в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

50. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления грантов в соот-
ветствии с порядком, установленным правовым актом министерства.

51. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления грантов (да-
лее – ежегодный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской 
области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте 
министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

Приложение 1 
к Порядку предоставления грантов  
в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государственной 
молодежной политики  в 2020 году

ЗАЯВКА 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Данные об участнике конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государственной молодежной политики  (далее соответственно – гранты, проекты)

Фамилия
Имя

Отчество (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Номер документа, подтверждающего регистрацию в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета (СНИЛС)

Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, 
серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес по прописке с указанием почтового индекса
Адрес фактического проживания с указанием почтового индекса

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Реквизиты российской кредитной организации, в которой открыт 
счет:

адрес с указанием почтового индекса (юридический и фактический);
ИНН;
КПП;
БИК;

расчетный счет;
наименование банка;

ИНН банка;
e-mail;

телефон/факс
Опыт реализации проектов (в составе какой организации или 

самостоятельно, год, название и краткое описание проекта, сумма 
использованных средств)

2. Краткая характеристика проекта

Название проекта
Номинация

Цель проекта
Задачи проекта
Целевая группа

Обоснование проблематики и социальной значимости проекта 
(не более 1 000 символов)
Срок реализации проекта

География проекта (количество муниципальных образований 
Иркутской области, на территории которых планируется реали-

зация проекта)
История проекта (в случае реализации проекта повторно/

регулярно)
Информационное сопровождение проекта

Команда проекта (при наличии)
Партнеры проекта (при наличии)

Описание проекта (не более 2 500 символов)
___________________________________________________________________________________________________

Описание основных мероприятий и сроки реализации проекта

№ 
п/п

Наименование мероприятий Краткое описание Сроки реализации

1.
2.
...

Смета предполагаемых финансовых поступлений и планируемых затрат,  ее обоснование

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Объем финансирования, рублей Запрашиваемые 
средства гранта, 

рублей
Всего, рублей

Обоснование 
расходовСобственные 

средства
Привлеченные 

средства
1.
2.
…

Всего

Ожидаемые результаты 

№ п/п Результат Значение результата

1.
Количество благополучателей 

ВСЕГО

1.1.
в том числе из числа молодежи в возрасте  

от 14 до 30 лет
2. Количество привлеченных добровольцев (волонтеров)
3. Иные

К заявке прилагаю: 
1)
2) 
3)

дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 2 
к Порядку предоставления грантов  
в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государственной 
молодежной политики  в 2020 году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________, настоящим подтверждаю свое согласие 
на обработку министерством  по молодежной политике Иркутской области, расположенным по адресу:  город Иркутск, ул. 
Ленина, 1 (ИНН 3808195282) (далее – Оператор),  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности 
Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, 
место работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи), паспортные данные).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)  с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтомати-
зированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также переда-
вать персональные данные органу государственного финансового контроля (в том числе для осуществления проверки).

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт проживания.

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

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

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Заявляю, что вся информация, представленная в заявке для участия  в конкурсном отборе на право получения 

грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной полити-
ки, является достоверной, и подтверждаю право Оператора запрашивать информацию, уточняющую представленные 
сведения.

Ознакомлен(а) с правилами представления отчетных документов.

дата заполнения подпись расшифровка подписи



48 21 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 91 (2143)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 августа 2020 года                                                                                № 642-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года  № 58-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации», 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 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, до-
полнив его подпунктом 506 следующего содержания:

«506) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области при осущест-
влении органами местного самоуправления областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным пита-
нием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа 2020 года                Иркутск                                 №  120-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2014 года  
№ 524/1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», пунктом 231 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября  2014 года № 524/1-спр «Об изменении границ зон 

деятельности  гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и  АО «Витимэнергосбыт», поставляю-
щих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Таксимо в месте выхода провода и грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на ли-

нейном портале в сторону ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь (Республика Бурятия, Муйский район, поселок Таксимо, Иркутская 
область, Бодайбинский район, рабочий поселок Мамакан);

2) ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Таксимо в месте выхода провода и грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на линей-
ном портале в сторону ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с отпайками (Республика Бурятия, Муйский район, поселок Таксимо, 
Иркутская область, Бодайбинский район, рабочий поселок Мамакан);»;

2) подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Таксимо в месте выхода провода и грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на ли-

нейном портале в сторону ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан I цепь (Республика Бурятия, Муйский район, поселок Таксимо, Иркутская 
область, Бодайбинский район, рабочий поселок Мамакан);

2) ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Таксимо в месте выхода провода и грозотроса из зажимов натяжных гирлянд изоляторов на линей-
ном портале в сторону ВЛ 220 кВ Таксимо - Мамакан II цепь с отпайками (Республика Бурятия, Муйский район, поселок Таксимо, 
Иркутская область, Бодайбинский район, рабочий поселок Мамакан);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                А.Р. Халиулин

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых 
проектов в сфере государственной молодежной 
политики в 2020 году

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, ________________________________________________________________________________________________,
в случае признания меня победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализа-

цию социально значимых проектов в сфере государственной молодежной политики (далее – гранты), обязуюсь:
включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-
ным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах),  на осуществление министерством по молодежной политике Иркутской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
грантов;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

использовать грант в течение 11 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;
представить в министерство по молодежной политике Иркутской области в течение 12 месяцев со дня поступле-

ния средств гранта на расчетный счет отчетность об использовании гранта по форме и в сроки, установленные согла-
шением о предоставлении гранта, с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта,  
в соответствии с перечнем указанных документов, установленным соглашением о предоставлении гранта.

дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 4 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ  
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

№ 

Социально 
значимый про-

ект в сфере 
государственной 

молодежной 
политики (далее 

– проект)

Критерии оценок

ИТОГО

Актуальность и со-
циальная значимость 

проекта

Охват молодежи 
в возрасте от 14 

до 30 лет

Планируемое количество 
привлеченных к реализа-
ции проекта доброволь-

цев (волонтеров)

Соотношение планируе-
мых затрат на реализа-
цию проекта, достижи-
мость его ожидаемых 

результатов

Собственный вклад и до-
полнительные ресурсы, при-
влекаемые на реализацию 

проекта

Наличие опыта автора/
команды в реализации 

проектов

Наличие информа-
ционной поддержки 
реализации проекта

Планируемое количество 
муниципальных образований 
Иркутской области, на терри-
тории которых будет реализо-

ван проект (далее – МО)
1* 2* 3* 4** 5** 6 7 8***

от 0 до  
8 баллов

от 0 до  
8 баллов

от 0 до  
8 баллов

от 0 до  
5 баллов

от 0 до 5 баллов
нет – 1 балл, 
да – 3 балла

нет – 0,
да – 2 баллов

от 1 до 6 баллов

1
2
...
n

ИТОГО

*Критерии, указанные в столбцах с 1 по 3, оцениваются по восьмибалльной системе: 0 баллов – критерий не раскрыт,  от 1 до 2 баллов – неудовлетворительно, от 3 до 4 баллов – удовлетворительно, от 5 до 6 баллов – хорошо, от 7 до 8 баллов 
– отлично.

**Критерии, указанные в столбцах с 4 по 5, оцениваются по пятибалльной системе: 0 баллов – критерий не раскрыт, от 1  до 2 баллов – неудовлетворительно, 3 балла – удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично.
***Критерий, указанный в столбце 8, оценивается по шестибалльной системе: 1 МО – 1 балл, 2 – 7 МО – 2 балла, 8 – 12 МО – 3 балла, 13 – 17 МО – 4 балла, 18 – 22 МО – 5 баллов, более 22 МО – 6 баллов.

дата заполнения подпись расшифровка подписи

Приложение 5 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ВТОРОЙ ЭТАП)

№ 

Социально значимый проект 
в сфере государственной 

молодежной политики  
(далее – проект)

Критерии оценок

ИТОГО
Защита проекта (выступление, презентация, ответы на вопросы, владение материалом, 

общее впечатление)
Возможность продолжения реализации проекта после окончания грантовых средств и 

тиражирования опыта 
от 0 до 20 баллов от 0 до 10 баллов

1

2

...

n
ИТОГО

дата заполнения подпись расшифровка подписи

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в сентябре 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

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

Служба по контролю  и надзору в 
сфере образования Иркутской области

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному 

Постановлением Правительства  Иркутской области 
 от 1 декабря 2011 года № 353-пп

10 сентября  2020 года 
(четверг)

г. Иркутск, ул. Депутатская, 33 8(3952) 53-06-67 

Парфенов Максим Александрович руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному 

Постановлением Правительства  Иркутской области  
от 1 декабря 2011 года № 353-пп

24 сентября  2020 года 
(четверг)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 августа 2020 года                                                                                № 211-р
Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по очистке от порубочных остатков 
земель лесного фонда, прилегающих к населенным пунктам Иркутской области, и городских  
лесов в форме проведения субботников в августе–октябре 2020 года

В целях улучшения санитарного состояния лесов, а также в целях пожарной безопасности лесов, в соответствии с 
частью 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по очистке от порубочных остатков земель лесного фонда, приле-
гающих к населенным пунктам Иркутской области, и городских лесов в форме проведения субботников в августе–октябре 
2020 года (далее – План) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственным за реализа-
цию Плана, обеспечить исполнение соответствующих мероприятий Плана в установленные Планом сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить ре-
ализацию соответствующих мероприятий Плана в установленные Планом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедова.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                     И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 10 августа 2020 года № 211-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОЧИСТКЕ ОТ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 
ФОНДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ В ФОРМЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ В АВГУСТЕ - ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА 

№п/п Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственные исполнители 

(соисполнители)
1 2 3 4

Организационные мероприятия
План мероприятий («дорожная карта») представляет собой комплекс мер по взаимодействию  мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство), территориальных управлений 
министерства, ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», муниципальных образований Иркутской области по 
очистке от порубочных остатков земель лесного фонда, прилегающих к населенным пунктам Иркутской области, и 
городских лесов в форме проведения субботников (далее – субботники) в августе – октябре 2020 года в целях исполне-

ния пункта 4.5. протокола оперативного совещания при Губернаторе Иркутской области от 23.03.2020 года.
Ответственные лица за проведение субботников на землях лесного фонда - начальники территориальных управле-

ний министерства, в городских лесах - главы муниципальных образований Иркутской области.
В рамках подготовки проведения субботников разработаны основные организационные мероприятия: 

1.

Определение территорий, требующих очистки от 
порубочных остатков (с указанием участкового лесни-

чества, дачи, квартала, выдела, площади)
до 17 августа 

2020 года

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области (в городских 
лесах)

2.
Заключение трехстороннего соглашения о 

проведении субботников на землях лесного 
фонда и в городских лесах

до 20 августа 
2020 года

Территориальные управления 
министерства;

муниципальные образования 
Иркутской области;

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»
2. Оперативные мероприятия

Вследствие совершения неустановленными лицами незаконных рубок лесных насаждений на землях 
лесного фонда, прилегающих к населенным пунктам, и в городских лесах на указанных территориях 
остаются порубочные остатки, способствующие возникновению лесных пожаров, распространению различных 

заболеваний леса, размножению насекомых вредителей.
В целях недопущения возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда, прилегающих к на-
селенным пунктам Иркутской области, и в городских лесах, разработаны следующие оперативные 

мероприятия:

3.

Согласование и утверждение  графиков проведения 
субботников, содержащих  информацию о дате, 

времени, месте проведения субботников,  от-
ветственном лице

до 24 августа 
2020 года

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области (в городских 
лесах) 

4.

Размещение информации о проведении субботников 
на официальных сайтах администраций, в средствах 

массовой информации (печатные издания, телевидение 
и т.д.), социальных сетях и интернет - ресурсах 

до 26 августа 
2020 года

Муниципальные образования 
Иркутской области

3.Основные плановые мероприятия:

5.
Доставка людей до территорий, требующих очистки от 

порубочных остатков, и обратно
в день проведения 

субботника

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области 
(в городских лесах)

6.

Проведение инструктажа по технике безопасности с 
участниками  субботника, непосредственно перед на-

чалом работ 
(обеспечение наличия аптечки)

в день проведения 
субботника

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области 
(в городских лесах)

7.
Обеспечение участников субботника перчатками перед 

началом работ 
в день проведения 

субботника

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области 
(в городских лесах)

8.
Предоставление техники для вывоза собранных пору-

бочных остатков, вывоз собранных порубочных остатков 
в день проведения 

субботника

ОГАУ «Лесхоз Иркутской обла-
сти» (на землях лесного фонда); 

муниципальные образования 
Иркутской области 
(в городских лесах)

9.
Осуществление контроля за деятельностью лиц, 

участвующих в субботниках по очистке территорий от 
порубочных остатков

в день проведения 
субботника

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области 
(в городских лесах)

10.
Направление информации об итогах проведения суббот-

ников в адрес министерства

до 23 числа каж-
дого месяца 2020 

года

Территориальные управле-
ния министерства (на землях 

лесного фонда);
муниципальные образования 

Иркутской области 
(в городских лесах)

11. Доклад об итогах проведения субботников
до 25 числа каж-
дого месяца 2020 

года
министерство 

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области                                                                           
Т.Т. Магомедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2020 года                                                                                № 657-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой активно-
сти, профессиональных достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей дея-
тельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденное постановлением адми-

нистрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па (далее – Положение), следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные авторы и (или) авторские коллективы, главные редакторы 

средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с законодательством и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Иркутской области, подготовившие материалы о событиях, связанных с Иркутской областью, а также 
пресс-службы, осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – участники конкурса).

Под пресс-службой для целей настоящего Положения понимается подразделение органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющее освещение деятельности соответствующего 
органа, организации, их должностных лиц в средствах массовой информации, организацию и обеспечение взаимодействия 
соответствующего органа, организации, их должностных лиц со средствами массовой информации.»;

2) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «, а также заполненных анкет для определения обладателя специального приза конкурса «Пресс-

служба»» исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организацию работы членов жюри конкурса по оценке работ, заявок, документов в течение пяти рабочих дней после 

дня окончания срока их приема, а также анкетирование председателя жюри конкурса и членов жюри конкурса для определения 
обладателя специального приза конкурса «За вклад в развитие региональной журналистики»;»; 

подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) период, за который проводится конкурс;»; 
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для участия в номинациях, указанных в подпунктах 1 – 6 пункта 12 настоящего Положения, подается отдельная заявка, 

в которой указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) сведения о месте жительства (район, населенный пункт);
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (адреса) электронной почты (при наличии) участника конкурса;
4) название номинации конкурса, перечень прилагаемых работ и документов;
5) наименование (название) средства массовой информации, в котором опубликованы работы.»; 
5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Для участия в номинации, указанной в подпункте 7 пункта 12 настоящего Положения, подается отдельная заявка, в 

которой указываются следующие сведения: 
1) наименование, адрес и фактическое место нахождения органа (организации), пресс-служба которой заявляется для 

участия в конкурсе; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя пресс-службы; 
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (адреса) электронной почты участника конкурса; 
4) название номинации конкурса, перечень прилагаемых работ и документов.»;
6) в абзаце первом пункта 10 слова «в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса» 

заменить словами «за период, указанный в извещении»; 
7) в пункте 12:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) для средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (освещение в радиопрограммах):
«Радиопрограмма»;
«Радиоведущий»;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) номинации, на участие в которых могут претендовать представители всех типов средств массовой информации:
«Социальные сети средств массовой информации»;
«Лучший сайт средств массовой информации»;
«Фотокорреспондент»;
«Информационный проект (акция) года»;
«Социальный проект (акция) года;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) для пресс-служб:
«Лучшая пресс-служба».»;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В конкурсе учрежден специальный приз «За вклад в развитие региональной журналистики».»;
9) абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«К заявке на участие в номинации «Главный редактор районных (городских) средств массовой информации» прилагается 

информационная справка, содержащая сведения о периодичности распространения продукции средства массовой информа-
ции, ее авторитетности и влиятельности в Иркутской области, хронометраже (объеме) выпусков, проценте авторских матери-
алов, количестве творческих сотрудников, их победах в профессиональных конкурсах, участии продукции средства массовой 
информации в различных районных (городских) акциях, мероприятиях. Также представляются документы, подтверждающие 
тираж, и три номера (выпуска) продукции средства массовой информации.»; 

10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для участия в номинации «Социальные сети средств массовой информации» к заявке прилагается информационная 

справка, содержащая сведения о количестве социальных сетей, в которых созданы блоги средства массовой информации (со 
ссылкой на адреса страниц), количестве подписчиков, приросте подписчиков за один месяц и за период проведения конкурса, 
количестве просмотров публикаций, количестве постов, частоте их обновления, публикациях, получивших наибольшее количе-
ство откликов, соотношении подписчиков и подписок. Также прилагаются скриншоты страниц, подтверждающие представлен-
ную информацию.»;

11) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Для участия в номинации «Лучшая пресс-служба» к заявке прилагается информационная справка, содержащая све-

дения о взаимодействии пресс-службы со средствами массовой информации, оперативности реакции на запросы, количестве 
пресс-релизов и мероприятий для прессы. Также представляются три пресс-релиза.»; 

12) пункт 24 признать утратившим силу; 
13) пункт 261 дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) в номинации «Социальные сети средств массовой информации»: актуальность контента, содержательность тематик, 

взаимодействие с подписчиками; 
6) в номинации «Лучший сайт средств массовой информации»: оперативность и наполняемость, удобство навигации, раз-

нообразие рубрик и проектов; 
7) в номинации «Лучшая пресс-служба»: качество предоставления информации, оперативность взаимодействия со сред-

ствами массовой информации, актуальность инфоповодов.»;
14) пункт 27 признать утратившим силу;
15) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Оценка работ, определение обладателя специального приза конкурса, определение обладателей званий «Журналист 

года Иркутской области», «Журналист года районных (городских) средств массовой информации Иркутской области», пред-
ставление предложений организатору конкурса об итогах конкурса осуществляются в течение 30 рабочих дней со дня поступле-
ния работ, заявок, документов в жюри конкурса.»;

16) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Оценка работ в номинациях, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 12 настоящего Положения, осуществляется всем 

составом жюри конкурса.»;
17) в пункте 41:
в абзаце втором слово «анонимное» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
18) пункт 42 признать утратившим силу;
19) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Среди победителей номинаций, указанных в подпунктах 1 – 4, 6 пункта 12 настоящего Положения, совет жюри конкур-

са путем открытого голосования большинством голосов определяет обладателя звания «Журналист года Иркутской области».
Среди победителей номинаций, указанных в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, совет жюри конкурса путем 

открытого голосования большинством голосов определяет обладателя звания «Журналист года районных (городских) средств 
массовой информации Иркутской области».»;

20) в пункте 47 слова «обладатели специальных призов» заменить словами «обладатель специального приза», слова «об-
ладателям специальных призов» заменить словами «обладателю специального приза»;

21) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:
«50. Обладатели званий «Журналист года Иркутской области», «Журналист года районных (городских) средств массовой 

информации Иркутской области» и обладатель специального приза конкурса «За вклад в развитие региональной журналисти-
ки» награждаются знаком «Золотое перо» согласно описанию, указанному в приложении к настоящему Положению.

51. Обладатели званий «Журналист года Иркутской области», «Журналист года районных (городских) средств массовой 
информации Иркутской области» с их согласия включаются в состав жюри конкурса следующего года.».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев



50 21 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 91 (2143)
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 августа 2020 года                                                                                № 647-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации 
временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения

В целях снятия напряженности на рынке труда, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предо-

ставляемых бюджету Иркутской области в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  
4 июля 2020 года № 980, осуществляется государственная поддержка в форме предоставления субсидий из областного 
бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоу-
стройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся 
под риском увольнения (прилагается).

3. 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 
 К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 августа 2020 года № 647-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета ра-
ботодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под риском увольнения (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на полу-
чение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  26 октября 2018 года № 770-пп.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) организации – работодатели – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, принявшие решения о введении режима неполного рабочего времени, временной оста-
новке работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению 
работников (далее – решение) и организующие временное трудоустройство своих работников;

2) работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями, находящиеся под риском увольнения в связи 
с принятым организацией решением, зарегистрированные в областных государственных казенных учреждениях Центрах 
занятости населения городов и районов Иркутской области в целях поиска подходящей работы (далее – Учреждения);

3) организация временного трудоустройства работников – создание организациями временных рабочих мест в целях 
выполнения работ, носящих временный характер, и трудоустройство на них своих работников на основании договоров об 
организации временного трудоустройства, заключенных между Учреждениями и организациями в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является Министерство.

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
и плановый период, доведенных Министерством до Учреждений, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

Обеспечение исполнения мероприятий по организации временного трудоустройства работников возлагается на Уч-
реждения.

5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат:
1) на частичную оплату труда работников организаций в размере величины минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличен-
ного на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации, в месяц;

2) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование за работника 
организации в месяц.

6. Период временного трудоустройства работников организаций, за который предоставляются субсидии, не может 
составлять более трех месяцев.

7. Право на получение субсидий имеют организации, заключившие с Учреждениями договор об организации времен-
ного трудоустройства (далее – Получатели).

Проверка соответствия Получателя категории, установленной настоящим пунктом, осуществляется Учреждением са-
мостоятельно.

8. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих условий:
1) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного фи-

нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на дату представления заявления на предоставление субсидий (далее – заявление);

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на дату представления заявления;

4) Получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а Получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату представления заявления;

5) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления заявления;

6) наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
7) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);
8) наличие письменного обязательства Получателя о достижении результата предоставления субсидий, которым явля-

ется трудоустройство работников на временные рабочие места в году, в котором заключено соглашение о предоставлении 
субсидий (далее соответственно – результат предоставления субсидий, Соглашение);

9) деятельность Получателя не приостановлена (не ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

9. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных подпунктами 2 –5, 7 (за исключением проверок 
в отношении акционерных обществ), 9 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется Учреждением самостоятельно.

Соблюдение Получателем условия, предусмотренного  подпунктом 2 пункта 8 настоящего Положения, проверяется 
Учреждением на основании сведений, имеющихся в органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.

Соблюдение Получателем условий, предусмотренных  подпунктами 4, 7 (за исключением проверок в отношении акци-
онерных обществ) пункта 8 настоящего Положения, проверяется Учреждением на основании информации, размещенной 
на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

В целях проверки соблюдения Получателем условия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 8 настоящего Положе-
ния, Учреждение направляет в исполнительные органы государственной власти Иркутской области запросы о предостав-
лении информации, находящейся в их распоряжении.

10. Для заключения Соглашения Получатель обязан представить в Учреждение следующие документы:

1) заявление, содержащее информацию о том, что Получатель не получает средства из областного бюджета на ос-
новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления 
заявления;

2) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 
контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-
ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей по форме «Сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» согласно приложению 9 к административному ре-
гламенту предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденному приказом Министерства от 17 сентября 2013 года № 40-мпр;

5) письменное обязательство Получателя о достижении результата предоставления субсидий.
11. Получатель представляет документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее – документы), лично, 

через организации почтовой связи или в электронной форме. 
Документы регистрируются Учреждением в день их поступления  в журнале регистрации заявлений с указанием даты 

и времени.  При поступлении документов от двух и более Получателей они рассматриваются в порядке очередности по-
ступления в соответствии с датой и временем, указанными в журнале регистрации заявлений.

12. Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня представления Получателем документов рассматривает их и 
принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения, которое оформляется приказом 
Учреждения.

Решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа на-
правляется Учреждением Получателю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи 
или в электронной форме.

13. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:
1) несоответствие Получателя категории, установленной пунктом 7 настоящего Положения;
2) несоблюдение Получателем условий, предусмотренных  пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) недостоверность представленной Получателем информации.
14. В случае принятия Учреждением решения об отказе в заключении Соглашения в соответствии с подпунктом 3 

пункта 13 настоящего Положения, Получатель вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

15. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о заключении Соглашения заключает с Получа-
телем Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, за-
ключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.

16. Для получения субсидий Получатель ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Учреждение следующие документы:

1) копии документов о начислении и выплате заработной платы работникам организации, уплате налогов, сборов и 
страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) копии платежных ведомостей;
3) копии табелей учета рабочего времени;
4) копии приказов о приеме работников организации на работу по совместительству (о переводе работников органи-

зации на временные рабочие места, об их увольнении);
5) копии трудовых договоров о работе по совместительству (дополнительных соглашений к трудовым договорам), 

заключенных с работниками организации.
17. Копии документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Положения, заверяются подписями руко-

водителя Получателя и главного бухгалтера Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
Копии документов, указанных в подпунктах 3–5 пункта 16 настоящего Положения, заверяются подписью руководителя 

Получателя с указанием даты и печатью Получателя (при наличии печати).
18. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня представления Получателем документов, указанных в пункте 16 

настоящего Положения (далее – документы для получения субсидий), рассматривает их и принимает решение о предостав-
лении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется приказом Учреждения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа направляется Учреждением Получате-
лю в течение трех рабочих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

19. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов для получения субсидий;
2) представление документов для получения субсидий по истечении срока, установленного пунктом 16 настоящего 

Положения;
3) недостоверность представленной Получателем информации;
4) несоответствие требованию, предусмотренному пунктом 6 настоящего Положения;
5) размер начисленной заработной платы работника организации, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже величины минимального размера оплаты труда, уста-
новленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного 
на районный коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации.

20. Предоставление субсидий осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств с лицевого счета 
Учреждения на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитной организации, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставле-
нии субсидий.

21. Получатель в срок до 25 декабря 2020 года представляет в Учреждение отчет о достижении результата предостав-
ления субсидий по форме приложения 1 к настоящему Положению.

22. Министерством и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном законодатель-
ством порядке проверки соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае нарушения Получателем условий, предусмотренных для предоставления субсидий, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, недостижения результата 
предоставления субсидий, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого нарушения направляет Получа-
телю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования.

В случае невыполнения Получателем требования о возврате полученных субсидий взыскание субсидий производится 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 
субсидий (далее – оценка эффективности).

24. Оценка эффективности проводится на основании:
1) показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии (К1), рассчитанно-

го по следующей формуле:

К1 = К1ф / К1пл x 100%,

где:
К1ф – фактическое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены 

субсидии;
К1пл – плановое значение показателя объема выполнения мероприятия, на реализацию которого предоставлены суб-

сидии;
2) показателя полноты использования средств областного бюджета на выполнение мероприятия, на реализацию кото-

рого предоставлены субсидии (К2), рассчитанного по следующей формуле:

К2 = К2кас / К2пл x 100%,

где:
К2кас – кассовое исполнение средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий;
К2пл – плановый объем средств областного бюджета, выделенных на предоставление субсидий.
25. Оценка эффективности проводится в соответствии с таблицей:

Значение К1 Значение К2 Результат оценки эффективности
Эффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 > 100% 95% <= K2 <= 100% Перевыполнено

К1 > 100% К2 < 95%
Перевыполнено с экономией средств 

областного бюджета
95% <= K1 <= 100% 95% <= K2 <= 100% Выполнено в полном объеме

95% <= K1 <= 100% К2 < 95%
Выполнено с экономией средств об-

ластного бюджета
Неэффективное выполнение мероприятия, на реализацию которого предоставлены субсидии

К1 < 95% 95% <= K2 <= 100%
Не выполнено при полном объеме 

средств областного бюджета
К1 < 95% К2 < 95% Не выполнено

26. Министерство в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о проведении оценки эффек-
тивности по форме  приложения 2 к настоящему Положению.

Отчет о проведении оценки эффективности направляется в министерство экономического развития Иркутской об-
ласти в срок до  30 марта года, следующего за отчетным.

Отчет о проведении оценки эффективности подлежит размещению на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников
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Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при организации 
временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ 

– ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ 

УВОЛЬНЕНИЯ

по состоянию на  ______________________  20 ___ года

Наименование Получателя субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на ча-
стичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском 
увольнения (далее – субсидии) __________________________________________________________________

№
п/п

Результат предоставле-
ния субсидий  

(далее – результат)

Плановое значение 
результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполнения 

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель 

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) «
««

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета работодателям – юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат 
на частичную оплату труда при организации 
временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАБОТОДАТЕЛЯМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
за ____________ год

____________________________________________________________
наименование исполнительного органа государственной власти

Иркутской области

Оценка показателя объема выполнения 
мероприятия, на реализацию которого 

предоставлены субсидии (К1)

Оценка показателя полноты использования 
средств областного бюджета на выполнение 

мероприятия, на реализацию которого 
предоставлены субсидии (К2)

Оценка эффективности 
(результативности) 

предоставления 
(использования) субсидий

план факт % план факт %

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮНЬ 2020 г.
В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в июне 2020 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н. Курчинская.

1.Абрамович, Станислав Григорьевич. Мониторинг эффективности применения лечебных физических факторов: 
диагностические технологии : монография / С. Г. Абрамович ; Иркутская государственная медицинская академия последи-
пломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. - Иркутск : ИГМАПО, 2019. - 151 с. : ил., табл.; 
21 см. - Библиография: с. 146-151. - 300 экз.

2.Ануфриева, Анастасия Владимировна. Нерпенок Бульк : творческая книга для детей / А. В. Ануфриева ; иллюстра-
торы: А. Ануфриева, Е. Лисина. - Ангарск, 2019. - 39, [1] с. : ил.; 30 см. - 1000 экз.

3.Беляев, Лев Спиридонович. Основные положения политической экономии социализма / Л. С. Беляев. - Иркутск : 
Сибирская книга, 2019. - 223 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 178-181 (51 название). - 600 экз.

4.Березенков, Николай Васильевич. Яблонька : сборник рассказов и стихотворений / Николай Березенков. - Ангарск 
: Признание, 2019. - 96 с. : фот.; 21 см. - 50 экз.

5.Большаков, Андрей Геннадьевич. Градостроительное развитие города Улан-Батора : монография / А. Г. Больша-
ков, Н. Нямдорж ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 101 с. : цв. ил., табл.; 29 см. - Библиография: с. 98-101 (67 названий). - 500 
экз.

6.Буряад арадай оньhон уран үгэ = Пословицы и поговорки бурят / составитель Б. Ц.-Е. Бальбурова ; автор пре-
дисловия И. В. Булгутова. - Улан-Удэ, 2020. - 366 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 365-366. - 1000 экз.

7.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994?]

№ 20 : 7 ноября 2019 года. - 2019. - 129 с.; 21 см. - 30 экз.
8.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994?]
№ 21 : 7 ноября 2019 года. - 2019. - 537 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
9.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994?]
№ 22 : 29 ноября 2019 года. - 2019. - 185 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
10.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994?]
№ 23 : 16 декабря 2019 года. - 2019. - 125 с. : табл.; 21 см. - 30 экз.
11.Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / ответственный исполнитель А. В. Быханова ; За-

конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание Иркутской области. - [1994?]
№ 24 : 23 декабря 2019 года. - 2019. - 41 с.; 21 см. - 30 экз.
12.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 5 : Май 2019 г. - 2019. - 16 с. : табл.; 21 см. - 22 экз.
13.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 6 : Июнь 2019 г. - 2019. - 139 с. : табл.; 21 см. - 21 экз.
14.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решение Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 8 : Август 2019 г. - 2019. - 2 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.
15.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 9 : Сентябрь 2019 г. - 2019. - 19 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.
16.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 11 : Ноябрь 2019 г. - 2019. - 165 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.
17.Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Решения Думы города Иркутска) / Админи-

страция города Иркутска. - Иркутск. - 1995
№ 12 : Декабрь 2019 г. - 2019. - 213 с. : табл.; 21 см. - 20 экз.

18.Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, [9 сентября 2018] : 
электоральная статистика / С. П. Ануфриева, К. С. Баинов, И. В. Грибачев [и др.] ; под общей редакцией И. В. Дмитриева. - 
Иркутск : Избирательная комиссия Иркутской области, 2019. - 159 с. : ил., цв. ил., табл., диагр.; 29 см. - 200 экз.

19.Гордиенко, Татьяна Николаевна. Николай Семенович Зурабов (1854-1932) : к 165-летию со дня рождения / Т. Н. 
Гордиенко, А. В. Хобта ; научный редактор В. Г. Третьяков ; ответственный за выпуск Л. А. Пронина ; МБУК Гуманитарный 
центр - библиотека им. семьи Полевых, Историко-краеведческий клуб «Пути сообщения Сибири». - Иркутск, 2019. - 87 с. 
: ил., табл., фот.; 30 см. - (Инженеры путей сообщения в Восточной Сибири). - Библиография: с. 83-84 и в подстрочных 
примечаниях. - [20] экз.

20.Гурин, Владимир Валерьевич. English Language press : учебно-методическое пособие для студентов вузов / В. В. 
Гурин, Е. В. Облецова ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», Педагогический институт, Кафедра иностранных языков и лингводидактики. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 67 с. : табл.; 
21 см. - Библиография: с. 65-66 (13 названий). - 100 экз.

21.Даши Намдаков. Иркутск. Традиции. Меценаты : альбом-каталог выставки, посвященной 20-летию первой вы-
ставки Даши Намдакова и 150-летию Иркутского художественного музея им. В. П. Сукачева / составители: Н. С. Сысоева, 
Л. И. Забродская ; авторы вступительной статьи: Н. П. Комарова, М. Л. Ткачева, Э. Д. Ярославцева ; дизайн С. М. Мурзин 
; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева, 
Фонд поддержки и развития культуры на территории города Иркутска. - Иркутск : ГБУК ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2020. - 
[87] с. : цв. ил.; 29 см. - 1000 экз.

22.Зиновьев, Борис Иванович. След в огне : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - Иркутск : Сибирь-AVI, 2020. 
- 239, [4] с.; 21 см. - 50 экз.

23.Казачка, Вика. Живи в моей памяти... : сборник стихов / Вика Казачка. - Иркутск : Апекс, 2020. - 83 с. : ил.; 21 
см. - 150 экз.

24.Кладезь мудрости. Байкал и его люди / автор-составитель Б. П. Корольков. - Иркутск, 2019. - 463 с. : цв. ил.; 25 
см. - Авторский указатель: с. 432-463. - 25 экз.

25.Ковалев, Александр Григорьевич. Вэйс-5 : сборник стихов / Александр Ковалев. - Иркутск : Аспринт, 2020. - 63 
с.; 21 см. - 1000 экз.

26.Кодирова, Камила. Детская дружба : книга 3 : [рассказы, сказки, басни] / Камила Кодирова. - Иркутск, 2019. - 115 
с.; 21 см. - 60 экз.

27.Колчина, Зинаида Васильевна. Коснись моего плеча : стихи / Зинаида Колчина. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. 
- 100 с. : ил.; 20 см.

28.Колчина, Зинаида Васильевна. На перекрестках улиц безнадежных : стихи / Зинаида Колчина. - Иркутск : Репро-
центр А1, 2018. - 110 с. : ил.; 20 см.

29.Колчина, Зинаида Васильевна. Покоренные морем сердца : стихи / Зинаида Колчина. - Иркутск : Репроцентр А1, 
2018. - 97 с. : ил.; 20 см.

30.Кривошеин, Михаил Николаевич. Околица : стихи разных лет / Михаил Кривошеин. - Иркутск : Издательский 
центр «Сибирь», 2020. - 79 с.; 17 см. - 500 экз.

31.Кузьмин, Вадим. Сказки просятся к друзьям : первые сказки для добрых читателей / Вадим Кузьмин ; предисловие 
автора. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 48 с. : цв. ил., портр.; 21 см. - 100 экз.

32.Литературная провинция : [стихи и проза] / редакционный совет: Инна Васильевна Коноплева [и др.] ; авторы про-
екта: И. В. Коноплева, В. А. Туровец ; Литературное объединение имени Юрия Аксаментова. - Иркутск : Форвард, 2020. - 78, 
[1] с. : портр.; 30 см.

33.Насыбулин, Дмитрий. Баллада о тамплиерах / Дмитрий Насыбулин ; художник Алексей Дурасов. - Иркутск : Репро-
центр А1, 2020. - 378 с.; 21 см. - 1000 экз.

34.Памятные даты Усть-Кута-2020 : [календарь] / Управление культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции УКМО, МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО. - Усть-Кут, 2019. - 51 с.; 20 см

35.Пекарский, Александр Павлович. Басни нашего времени, юмор и сатира / А. П. Пекарский. - Иркутск : Аспринт, 
2020. - 88 с. : ил.; 21 см. - 100 экз.

36.Подлипная, Мария Александровна. Государственная программа юстиции (исполнительное производство и су-
дебное представительство) : очерки / М. А. Подлипная ; научный руководитель и ответственный редактор В. Г. Нестолий ; 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Иркутский институт (филиал), 
Центр методологии судебной и договорной работы. - Иркутск : ИГУ, 2019. - 105 с.; 21 см. - Библиография: с. 91-105 (161 
название). - 70 экз.

37.Почетные граждане города Усть-Кута и Усть-Кутского района : биобиблиографический сборник / составитель 
Г. М. Тришина [и др.] ; Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрация УКМО, МКУК «Усть-Кутская 
межпоселенческая библиотека» УКМО. - Усть-Кут, 2019. - 53 с. : портр.; 21 см. - Библиография в конце статей.

38.Рябцев, Виталий Валентинович. Как надо себя вести, отдыхая на Ольхоне / В. В. Рябцев ; ответственный редактор 
Л. М. Корытный ; фотографы: В. В. Рябцев, М. Г. Тропина, М. М. Мазайкина ; Прибайкальский национальный парк, Институт 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Иркутская областная организация Всероссийского общество охраны природы, Ир-
кутское областное отделение Русского географического общества, Рабочая группа по экологическому туризму. - Иркутск : 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2010. - 43, [1] с. : фот. цв.; 21 см. - 1000 экз.

39.Теория государства и права: пособие по написанию курсовой работы : учебное пособие / И. А. Минникес, И. В. 
Минникес, Т. А. Парфенова, М. А. Сафонов ; ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)», Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России), 2020. - 135 с.; 20 см. - Библиография: с. 40. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

40.Цапин, Сергей Леонидович. Стихи : стихи, сонеты, рубаи, хокку, афоризмы / Сергей Цапин. - Иркутск : ВостСиб-
книга, 2020. - 213, [1] с. : ил., цв. ил.; 17 см. - 100 экз.

41.Чиковани, Елена. Соленые розы / Елена Чиковани. - Иркутск : Форвард, 2020. - 194 с. : ил.; 20 см. - 100 экз.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2020 года                                                                                     № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации и проведении областного фестиваля  
студенческого творчества «Студенческая весна»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна», утвержденное  приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  от 1 марта 2018 года № 14-
мпр (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 44 слова «По итогам проведения Фестиваля министерство» заменить словом «Министерство»;
2) в пункте 45 слово «фестиваля» заменить словом «фестивале»;
3) в приложении 3 к Положению в разделе 5 «Журналистика и видео»  слова «7.5. Видеоблог» заменить словами «5.6. 

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

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

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

Исполняющий обязанности министра
Е.А. Луковников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее  – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  22 августа 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания –  11 сентября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ruи регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 14 сентября 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  15 сентября 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира  общей площадью 75  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Шелехов, 3 мкр-н, д.1, корп.3, кв.4. Правообладатели: Писаренко В.В., Писаренко В.Е., Писаренко М.Е., 
Писаренко Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 943 100 руб.

Лот № 2 – квартира общей площадью 62,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, 
г.Слюдянка, ул. Ленинградская, д.2а, кв.53. Правообладатель: Самойлова (Новосельцева) Х.А. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 568 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 58,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, 
г.Байкальск, мкр.Гагарина, д.1, кв.8. Правообладатели: Иванов П.А., Иванова А.И. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 328 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 76,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л А, 
д.4, кв.29. Правообладатель: Канарев М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 384 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 57,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 219-й кв-л , 
д.4, кв.81. Правообладатели: Алексейчук А.А., Алексейчук О.Г.  Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 650 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 32,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 10-й 
мкр., д.46, кв.2. Правообладатель: Орлова Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 112 000 
руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 53,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Зеленый 
Берег, ул. Снежная, д.4,кв.46. Правообладатели: Казанцев Е.Ю., Казанцев С.Е., Казанцев В.Е.  Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 484 000 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 497 кв.м., назначение объекта: для ведения са-
доводства, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск,Южный массив,СНТ «Нива»,уч.437.Правообладатель: 
Бобков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 107 200 руб.

Лот № 9 – жилое здание общей площадью 163 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 363 
кв.м. назначение объекта: под дачное строительство: Иркутская обл., Иркутский р-н, 21 км.автодороги 
Иркутск-Б.Голоустное,ДНТ «Искра», ул.Сосновая,192. Правообладатель: Шарпов В.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 3 240 561,6 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 68,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 29-й мкр., 
д.11, кв.68. Правообладатель: Стариков А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 536 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер»; Наименование бан-
ка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г.МОСКВА Расчетный счёт:40702810600005001156, 
Корр. счёт:30101810945250000967, БИК:044525967, ИНН:7710357167, КПП:773001001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заяв-
ки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные 
копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответ-
ствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами;заявление от отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех 
страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-
ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 3217937 о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.05.2005 

г. МОУ СОШ № 5 г. Шелехова Иркутской области на имя Жданова Никиты Андреевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат № 5385796 об основном общем образовании, выданный в 1999 г. школой № 1 
п. Залари на имя Распутина Евгения Александровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Куйтунский район» в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Разработка проекта рекультивации несанкционированного 
объекта размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 38:10:120132:12 по адресу: 
Иркутская область, Куйтунский район, в юго-восточной части р.п. Куйтун (район Кадинского ЛПХ)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: рекультивации несанкционированного объ-
екта размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 38:10:120132:12 в юго-вос-
точной части р.п. Куйтун 

Заказчиком является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования Куйтунский район, адрес: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. К. Маркса, 
18

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрации муниципально-
го образования Куйтунский район совместно с Заказчиком (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом). 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и места доступности: Техническое задание и предварительные материалы по оценке воз-

действия на окружающую среду будут доступны для ознакомления общественности и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) в течение не менее 30 дней до начала общественных 
обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: Иркутская об-
ласть, р.п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, тел./факс 8(3953) 65-19-56.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы состоятся по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18:

- по первому этапу - обсуждение технического задания и проведение исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду 22 сентября 2020 г. в 11:00 часов;

- по второму этапу - подготовки предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду и проектной документации  27 октября 2020 г. в 11:00 часов.  

Исполнитель работ по ОВОС: ФГБОУ ИРНИТУ, адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д.83

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией Казачинско-Ленского муни-
ципального района в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду, подготовки проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Второй главный путь на перегоне Суринья - Кунерма Восточно-
Сибирской железной дороги».

Название намечаемой деятельности: «Второй главный путь на перегоне Суринья - Кунерма Вос-
точно-Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности: Целью строительства второго главного пути на перегоне Суринья 
- Кунерма является повышение пропускной и провозной способности участка, увеличение участковой 
скорости движения поездов Восточно–Сибирской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, в пределах границы отвода земель Восточно-Сибирской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД», на перегоне между разъездом Суринья и станцией Кунерма. 

Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов желез-
нодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО 
«РЖД» (юр. адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)488-655 e-mail: 
dkrs_irk@esrr.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел архитектуры, строитель-
ства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, 
ул.Ленина, д.10, каб.209, совместно с заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2020 г - декабрь 
2020 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний (в случае продления ре-
жима самоизоляции слушания будут проведены в режиме онлайн – конференции, тел. для справок 
–8(3952) 64-50-06 *69673).

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания, предварительных материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: 666511, Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, 
дом 10,  кабинет  209 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00); г. Иркутск, ул. К. Маркса, 
д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) в течение 
30 дней со дня опубликования информации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения. Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Второй главный путь на перегоне Суринья - Кунерма Восточно-Сибирской железной до-
роги» назначены на 23.09.2020 г в 11:00 по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, село 
Казачинское, улица Ленина, дом 10,  конференц-зал.


