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4373 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4374 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4375 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4376 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

4377 город Иркутск г. Иркутск мкр Березовый 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
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

4378 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 2/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4379 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 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
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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, 91, 92

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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4380 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
1

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

4381 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
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

4382 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
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

4383 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
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

4384 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4385 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4386 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4387 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4388 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4389 город Иркутск г. Иркутск ул
Богдана 

Хмельницкого
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4390 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 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

4391 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4392 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 4А

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

4393 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 4Б

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

4394 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 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

4395 город Иркутск г. Иркутск ул Чудотворская 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4396 город Иркутск г. Иркутск пер
Большевист-

ский
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4397 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4398 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/3

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

4399 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 11/4

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

4400 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/1

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

4401 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/2

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

4402 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 13/3

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

4403 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 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

4404 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 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

4405 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4406 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4407 город Иркутск г. Иркутск ул Бородина 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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

4408 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 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

4409 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4410 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4411 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4412 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

4413 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/16

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

4414 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4415 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4416 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 6/30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4417 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4418 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/1

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

4419 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 7/2

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

4420 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4421 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 8б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4422 город Иркутск г. Иркутск ул Боткина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4423 город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4424 город Иркутск г. Иркутск ул Бочкина 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

4425 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4426 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4427 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4428 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4429 город Иркутск г. Иркутск ул Бродского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4430 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10А

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

4431 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 10Б

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

4432 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 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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4433 город Иркутск г. Иркутск ул Булавина 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

4434 город Иркутск г. Иркутск ул Бурлова 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

4435 город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4436 город Иркутск г. Иркутск ул Вагина 19/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4437 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 20

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

4438 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4439 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 24

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

4440 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 26

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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4441 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 28

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

4442 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 30

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

4443 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4444 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 42

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

4445 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 44

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

4446 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 46

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

4447 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 48

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

4448 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 50

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



10 28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
     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

4449 город Иркутск г. Иркутск ул Вампилова 52

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

4450 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4451 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4452 город Иркутск г. Иркутск ул Варламова 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4453 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/1

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

4454 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/10

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

4455 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/11

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

4456 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/13

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

4457 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4458 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4459 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4460 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



11официальная информация28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
WWW.OGIRK.RU

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

4461 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4462 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/19

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

4463 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/2

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

4464 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/20

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

4465 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4466 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/22

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

4467 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/3

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

4468 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/4

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

4469 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/5

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

4470 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/6

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

4471 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/7

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

4472 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4473 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
145/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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4474 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
165/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4475 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
165/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4476 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
165/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4477 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
165/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4478 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
165/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4479 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/1

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

4480 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4481 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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4482 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4483 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/2

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

4484 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/3

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

4485 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/4

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

4486 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/5

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

4487 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/6

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

4488 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/7

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

4489 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/8

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
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4490 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
167/9

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

4491 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
169

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4492 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4493 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4494 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4495 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4496 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4497 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4498 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4499 город Иркутск г. Иркутск ул
Воинская 
Площадка

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4500 город Иркутск г. Иркутск ул Вокзальная 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

4501 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4502 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
110

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4503 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4504 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
118

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4505 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
120

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4506 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
122

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4507 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
26

Ремонт крыши V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4508 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
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

4509 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
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

4510 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4511 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4512 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4513 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
55

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 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

4514 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
57

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 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

4515 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4516 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
63

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

4517 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
65

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

4518 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
67

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 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

4519 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
69

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада 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 замену лифтового оборудования V
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 V

4520 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
71

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 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

4521 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4522 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
75

Ремонт фундамента 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

4523 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
79

Ремонт фундамента 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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4524 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
79/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4525 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
82

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4526 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
91

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

4527 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4528 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
95

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4529 город Иркутск г. Иркутск ул
Волгоград-

ская
97

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4530 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4531 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4532 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4533 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4534 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4535 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 40а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4536 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4537 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4538 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 44а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4539 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4540 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4541 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4542 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4543 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4544 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 51б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4545 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4546 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 55

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 V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V
Утепление и ремонт фасада V

4547 город Иркутск г. Иркутск ул Волжская 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4548 город Иркутск г. Иркутск пер Волконского 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4549 город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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

4550 город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4551 город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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

4552 город Иркутск г. Иркутск ул Володарского 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

4553 город Иркутск г. Иркутск пер Волочаевский 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

4554 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4555 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4556 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 11/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4557 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4558 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 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

4559 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4560 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4561 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4562 город Иркутск г. Иркутск ул Воровского 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4563 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 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

4564 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 11А

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

4565 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 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

4566 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4567 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4568 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4569 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



23официальная информация28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
WWW.OGIRK.RU

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

4570 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4571 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4572 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4573 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4574 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4575 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 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

4576 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 23А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4577 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4578 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4579 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



24 28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
     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

4580 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4581 город Иркутск г. Иркутск ул Воронежская 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4582 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4583 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4584 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4585 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4586 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4587 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 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

4588 город Иркутск г. Иркутск пер Восточный 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



25официальная информация28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
WWW.OGIRK.RU

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

4589 город Иркутск г. Иркутск ул Гаврилова 10

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

4590 город Иркутск г. Иркутск ул Гаврилова 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

4591 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4592 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 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

4593 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 54

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

4594 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 66

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

4595 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4596 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4597 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
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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4598 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 68Г

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

4599 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 70А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4600 город Иркутск г. Иркутск б-р Гагарина 72

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

4601 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
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

4602 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
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

4603 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
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

4604 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
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

4605 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4606 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4607 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
19

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

4608 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4609 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

4610 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4611 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4612 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4613 город Иркутск г. Иркутск ул
Генерала До-

ватора
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

4614 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4615 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4616 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 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

4617 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4618 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 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

4619 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4620 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4621 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4622 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 20

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

4623 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4624 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4625 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26

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

4626 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4627 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4628 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4629 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 26Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4630 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4631 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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4632 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4633 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4634 город Иркутск г. Иркутск ул Геологов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4635 город Иркутск г. Иркутск пер Гершевича 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

4636 город Иркутск г. Иркутск пер Гершевича 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

4637 город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-

телей
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

4638 город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-

телей
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

4639 город Иркутск г. Иркутск ул
Гидрострои-

телей
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



31официальная информация28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
WWW.OGIRK.RU

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

4640 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4641 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
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

4642 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
6/1

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

4643 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
6/2

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

4644 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
6/3

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

4645 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4646 город Иркутск г. Иркутск ул
Глеба Успен-

ского
8а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4647 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4648 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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
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4649 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4650 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4651 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4652 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4653 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4654 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4655 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4656 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4657 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4658 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4659 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4660 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4661 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42а

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

4662 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42б

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

4663 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42в

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

4664 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 42г

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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4665 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 43

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

4666 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4667 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/1

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

4668 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/2

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

4669 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/3

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

4670 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 53/4

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

4671 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4672 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 61

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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4673 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 63

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

4674 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 65

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

4675 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 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

4676 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4677 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4678 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4679 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4680 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4681 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4682 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4683 город Иркутск г. Иркутск ул Гончарная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4684 город Иркутск г. Иркутск ул Гончарная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4685 город Иркутск г. Иркутск ул
1-я Горьков-

ская
58Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт 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

4686 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4687 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4688 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4689 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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4690 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4691 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4692 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 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

4693 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4694 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4695 город Иркутск г. Иркутск ул Горького 40

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

4696 город Иркутск г. Иркутск ул Госпитальная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4697 город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 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

4698 город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 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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4699 город Иркутск г. Иркутск ул Гравийная 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4700 город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 46

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

4701 город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 64

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

4702 город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 66

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

4703 город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 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

4704 город Иркутск г. Иркутск ул Гражданская 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

4705 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

4706 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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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4707 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4708 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

4709 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

4710 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 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

4711 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 63

Ремонт системы горячего водоснабжения V
Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы газоснабжения V
Ремонт системы теплоснабжения V
Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V
Ремонт системы вентиляции V
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 V

4712 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4713 город Иркутск г. Иркутск ул Грибоедова 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4714 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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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4715 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4716 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения v
Ремонт фундамента многоквартирного дома v
Утепление и ремонт фасада v
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления v
Ремонт системы теплоснабжения v
Ремонт крыши v
Ремонт системы электроснабжения v
Ремонт системы вентиляции v
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 v

4717 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

4718 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4719 город Иркутск г. Иркутск ул Грязнова 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

4720 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4721 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
106

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

4722 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
108

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

4723 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
112

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

Продолжение в № 95
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2020 г.                                           г. Иркутск                                                  № 200-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии со статьей 64 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Полуказарма», 1912-1915 гг., (вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, 106 км Кругобайкальской 

железной дороги, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
        В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 27 июля 2020 г. № 200-спр

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия

Наименование и датировка объекта: «Полуказарма» 1912-1915 гг. 
Адрес объекта: Иркутская область, Слюдянский район, 106 км Кругобайкальской железной дороги.

Местоположение Предметы охраны – описание особенностей объекта Состояние
Примечание, схемы,

№ фото

106 км Кругобайкальской железной до-
роги

1. Градостроительная охрана
- местоположение:
Здание расположено с северной стороны на расстоянии 18м от железнодорожного полотна, глав-
ным (южным) фасадом обращено к железнодорожному пути и о. Байкал.

Без изменений. Генплан Паспорта памятника истории и 
культуры СССР.

2. Объектная охрана:
- объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций наружных стен:
Одноэтажное деревянное (стены бревенчатые на бутовом фундаменте), прямоугольное в плане 
здание под вальмовой четырёхскатной кровлей с ризалитом, смещённым от центральной оси 
здания, по южному фасаду. На северном и западном фасадах к зданию примыкают однотипные 
крыльца под односкатными козырьками. 

Наружные стены имеют несквозное поражение гнилью, неравномер-
ная просадка стен отсутствует. Состояние конструктивных элемен-
тов удовлетворительное.

План БТИ.

- общие габариты в плане: (по техническому паспорту БТИ от 27.05.2004г.) Без изменений. План БТИ.

- высотные отметки: Незначительное изменение за счет культурного слоя.

- расположение, габариты входов:
- главный вход с западного фасада 

Состояние удовлетворительное.
В первоначальную дверную коробку вставлено позднее дверное по-
лотно без изменения габаритов проёма.

Фото № 2, 11, 12

- дворовой вход с северного фасада Состояние удовлетворительное.
В первоначальную дверную коробку вставлено позднее дверное по-
лотно без изменения габаритов проёма.

Фото № 3, 13, 14

- расположение, габариты, форма оконных проемов: Все оконные проемы без изменений
габаритов. 
Состояние удовлетворительное.

Фото № 1 ÷ 4

- форма, габариты, высотные отметки кровли: Над зданием   – четырёхскатная вальмовая крыша, с выступающей 
из основного объёма кровли, двухскатной крышей над ризалитом 
южного фасада.  Без изменений.

Фото № 1 ÷ 4

- материалы исполнения:

Стены: дерево;
Цоколь: базальт, гранит;
Перекрытия: дерево;
Кровля: металлическая.

Фасады

Главный (южный) фасад Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:
- 3-осный несимметричный фасад со смещённым к западу от центральной оси здания ризалитом.

Общее состояние конструктивных и декоративных элементов удов-
летворительное. 

Фото № 1, 7

- основное композиционное построение по вертикали:
- цокольная часть;
- фриз;
- карниз;
- конёк кровли.

Цокольная часть находится незначительно в культурном слое.
Декоративное оформление конька утрачено.

Стены - деревянные рубленные в «лапу» без остатка. Состояние удовлетворительное.

Оконные проемы - крупные прямоугольные, оконный проём ризалита с трапециевидной верх-
ней частью (габариты, форма, расположение)

Без изменений.
.

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней тёсаной поверхности гранита (базальта), 
отделена от плоскости стены сливной доской (форма, размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и нащельником простого про-
филя по верху, в объёме ризалита имеет накладной элемент в виде доски с фасками (форма, 
размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стро-
пильных ног без подшивки и подкарнизной доской с резными свесами в углах, в объёме ризалита 
имеет кронштейны криволинейной формы (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- конёк кровли – оформление в виде декоративного гребня из доски со сложным резным про-
филем (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Частично находится в грунте.
Поверхностное разрушение кладочного раствора. Состояние удов-
летворительное.
Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетвори-
тельное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удов-
летворительное.

 
Декоративный гребень утрачен.

Фото № 7, 9

Фото № 7, 9, 10

- вертикальные членения:

- угловые лопатки – на всю высоту здания доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему 
краю (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетвори-
тельное.

- декоративное оформление проемов:

- оконные наличники – наличники оформлены в стиле «модерн», с верхней обвязкой в виде не-
широкой доски треугольной формы с глубинной резьбой в виде «бриллиантов», боковыми обвяз-
ками с фигурным внешним краем и глубинной резьбой в виде геометрических узоров по верху 
и низу, нижней обвязкой в виде неширокой доски треугольной формы с треугольной выборкой. 
(форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Наличники незначительно поражены гнилью, имеют незначитель-
ные механические повреждения и щели в местах соединений от-
дельных элементов. Состояние удовлетворительное.

Фото № 5, 6

Боковой (западный) фасад Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:
- 4-х-осный несимметричный фасад;
- по третьей оси расположен главный вход в виде дверного проёма с наличником, с деревянным 
крыльцом под козырьком на декоративных деревянных кронштейнах. 

Нижние венцы сруба до подоконного венца имеют значительное 
поражение гнилью. Первоначальное крыльцо утрачено. Состояние 
удовлетворительное.

Фото № 2

- основное композиционное построение по вертикали:
- цокольная часть;
- фриз;
- карниз;
- слуховое окно;
- конёк кровли ризалита.

Стены - деревянные рубленные «в лапу» без остатка. Состояние удовлетворительное.

Оконные и дверной проемы - крупные прямоугольные, оконные проёмы по второй оси и риза-
лита небольшие прямоугольные; (габариты, форма, расположение).

Без изменений.
.



42 28 АВГУСТА 2020 ПЯТНИЦА № 94 (2146)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней тёсаной поверхности гранита (базальта), 
отделена от плоскости стены сливной доской (форма, размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и нащельником простого про-
филя по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стро-
пильных ног без подшивки и карнизной декоративной доской с резными углами (форма, разме-
ры, расположение, профиль сечения);
- слуховое окно – треугольной формы средних размеров расположено в нижней части вальмы, 
с оформлением в виде подкарнизных досок с резным центральным элементом и декоративного 
гребня по коньку из доски со сложным резным профилем (форма, размеры, расположение, про-
филь сечения);
- конёк кровли ризалита – оформление в виде декоративного гребня из доски со сложным 
резным профилем (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Частично находится в грунте.
Поверхностное разрушение кладочного раствора. Состояние удов-
летворительное.
Доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетвори-
тельное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удов-
летворительное.
 
Декоративный гребень утрачен, сохранился один фрагмент. Доски 
обвязки незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетвори-
тельное. 

Декоративный гребень утрачен.

Фото № 19

Фото № 19

Фото № 20

- вертикальные членения:

- угловые лопатки – на всю высоту здания
доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью. Состояние удовлетвори-
тельное.

Фото № 19

- декоративное оформление проемов:

- оконные и дверной наличники – наличники оформлены в стиле «модерн», с верхней обвязкой 
в виде неширокой доски треугольной формы с глубинной резьбой в виде «бриллиантов», боко-
выми обвязками с фигурным внешним краем и глубинной резьбой в виде геометрических узоров 
по верху и низу, нижней обвязкой в виде неширокой доски треугольной формы с треугольной 
выборкой. У оконных наличников окна по второй оси и окна ризалита нижняя обвязка вместо 
треугольной выборки имеет сквозной пропил. Дверной наличник оформлен также, как оконные 
(форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- козырек главного входа – средних размеров козырек на фигурных деревянных кронштейнах, 
оформленных в стиле «модерн», с подкарнизной доской с резными свесами в углах (форма, раз-
меры, расположение, профиль сечения);

Наличник и первоначальная оконная рама по первой оси утрачены, 
остальные наличники незначительно поражены гнилью, имеют не-
значительные механические повреждения. Боковые обвязки двер-
ного наличника снизу обрезаны. Состояние удовлетворительное.

Состояние удовлетворительное.

Фото № 8, 12

Фото № 11

Дворовой (северный) фасад Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:
- 4-х-осный несимметричный фасад;
- по второй оси расположен дворовой вход в виде дверного проёма с небольшими прямоуголь-
ными оконцами по бокам, с деревянным крыльцом под козырьком на декоративных деревянных 
кронштейнах. 

4 нижних венца сруба имеют значительное поражение гнилью. 
Первоначальное крыльцо утрачено. Состояние удовлетворительное.

Фото № 3

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;
-  фриз;
-  карниз;
- слуховое окно.

Стены - деревянные рубленные «в лапу» без остатка. Состояние удовлетворительное.

Оконные и дверной проемы -  крупные прямоугольные, дверной проём по бокам имеет неболь-
шие прямоугольные оконные проёмы (габариты, форма, расположение)

Без изменений.

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней тёсаной поверхности гранита (базальта), 
отделена от плоскости стены сливной доской (форма, размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и нащельником простого про-
филя по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стро-
пильных ног без подшивки и карнизной декоративной доской с резными углами (форма, разме-
ры, расположение, профиль сечения);
- слуховое окно – средних размеров расположено в нижней части вальмы, с оформлением в 
виде наличника и подкарнизных досок с резными углами   (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);

Большая часть находится в грунте.
Поверхностное разрушение кладочного раствора. Состояние удов-
летворительное.
Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетвори-
тельное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удов-
летворительное.

 Доски наличника и карниза поражены гнилью. Состояние неудов-
летворительное.

Фото № 21

Фото № 16

- вертикальные членения:

- угловые лопатки – на всю высоту здания
доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетвори-
тельное.

Фото № 19

- декоративное оформление проемов:

- оконные и дверной наличники – наличники оформлены в стиле «модерн», с верхней обвязкой 
в виде неширокой доски треугольной формы с глубинной резьбой в виде «бриллиантов», боко-
выми обвязками с фигурным внешним краем и глубинной резьбой в виде геометрических узоров 
по верху и низу, нижней обвязкой в виде неширокой доски треугольной формы с треугольной 
выборкой. Дверной наличник оформлен также, как оконные (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);
- козырек дворового входа – средних размеров козырек на фигурных деревянных кронштей-
нах, оформленных в стиле «модерн», с подкарнизной доской с резными свесами в углах (форма, 
размеры, расположение, профиль сечения);

Наличники незначительно поражены гнилью, имеют незначитель-
ные механические повреждения. Утрачен один элемент дверного 
наличника. Состояние удовлетворительное.

Состояние удовлетворительное.

Фото № 14, 15

Фото № 13

 Боковой  (восточный) фасад Общее композиционное решение:
- основное композиционное построение по горизонтали:
- 3-х-осный несимметричный фасад.

2 нижних венца сруба имеют значительное поражение гнилью. Со-
стояние удовлетворительное.

Фото № 4

- основное композиционное построение по вертикали:
-  цокольная часть;
-  фриз;
-  карниз;
- слуховое окно.

Стены - деревянные рубленные «в лапу» без остатка. Состояние удовлетворительное.

Оконные проемы - небольшие прямоугольные; (габариты, форма, расположение) Без изменений.

Декоративное оформление:
- горизонтальные членения:

- цокольная часть средней высоты из бутовых камней тёсаной поверхности гранита (базальта), 
отделена от плоскости стены сливной доской (форма, размеры);
- фриз – широкий, из вертикально набранных досок с подзором и нащельником простого про-
филя по верху (форма, размеры, расположение, профиль сечения);
- карниз – имеет значительный вынос, образован декоративно оформленными выпусками стро-
пильных ног без подшивки и карнизной декоративной доской с резными углами (форма, разме-
ры, расположение, профиль сечения);
- слуховое окно – средних размеров оконный проём расположен в центре полуфронтона, с 
оформлением в виде наличника и подкарнизных досок с резным центральным элементом (фор-
ма, размеры, расположение, профиль сечения);

Большая часть находится в грунте.
Поверхностное разрушение кладочного раствора. Состояние сред-
нее.
Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетвори-
тельное.

Карнизные доски незначительно поражены гнилью. Состояние удов-
летворительное.

 
 Доски наличника и карниза поражены гнилью. Состояние удовлет-
ворительное.

Фото № 18

- вертикальные членения:

- угловые лопатки – на всю высоту здания
доски прямоугольного сечения с фаской по внешнему краю (форма, размеры, расположение, 
профиль сечения);

Доски незначительно поражены гнилью Состояние удовлетвори-
тельное.

- оконные наличники – наличники  оформлены в  стиле «модерн», с верхней обвязкой в виде не-
широкой доски треугольной формы с глубинной резьбой в виде «бриллиантов», боковыми обвяз-
ками с фигурным внешним краем и глубинной резьбой в виде геометрических узоров по верху 
и низу, нижней обвязки в виде неширокой доски треугольной формы с треугольным сквозным 
пропилом. (форма, размеры, расположение, профиль сечения);

Наличники незначительно поражены гнилью, имеют незначитель-
ные механические повреждения. Утрачена часть нижней обвязки 
одного наличника. Состояние удовлетворительное.

Фото № 17

Интерьеры - балки чердачного перекрытия -  во всех помещениях здания выступают из перекрытия,
квадратного сечения гладко строганные с фаской по нижним граням  (габариты,   профиль сече-
ния);                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Видимый прогиб отсутствует. Состояние удовлетворительное. Фото № 22

Приложения:  
1. Материалы БТИ - генплан Паспорта памятника истории и культуры СССР, план БТИ (поэтажный план 2004 г.). – 2 л.
2. Материалы фотофиксации -  11 л. 

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области
                        В.В. Соколов
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Приложение № 2
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 года                                                    № 124-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского,  
Калтукского, Ключи-Булакского, Куватского, Турманского муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  МУП «Районные коммунальные системы» на 

территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Куватского, Турманского муниципальных образований, с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Районные коммунальные системы» на 
территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Куватского, Турманского муниципальных образований по произ-
водству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля  2020 года № 21-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289, котельная СОШ д. Куватка)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 апреля  2020 года № 45-спр «Об установлении тарифов на 

теплоноситель, поставляемый МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, 
Калтукского, Ключи-Булакского, Турманского муниципальных образований».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 14 августа 2020 года № 124-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КУВАТСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

МУП «Районные коммуналь-
ные системы»

1. Зябинское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 135,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 135,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 140,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 140,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 146,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 135,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 135,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 140,43
с 01.01.2023 по 30.06.2023 140,43
с 01.07.2023 по 31.12.2023 146,05

2. Калтукское муниципальное образование
(Центральная котельная)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,56

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,56

3. Ключи-Булакское муниципальное образование 
(Центральная котельная и котельная СОШ)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,26

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,25
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,25
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,26

4. Куватское муниципальное образование 
 (котельная СОШ д. Куватка)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 343,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 340,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 340,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 354,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 354,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 368,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 343,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 340,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 340,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 354,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 354,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 368,49

5. Турманское муниципальное образование
5.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма,  

ул. Железнодорожная
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 124,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 124,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 129,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 129,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 134,32

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,20
с 01.07.2021 по 31.12.2021 124,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 124,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 129,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 129,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 134,32

5.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма,  
ул. Советская

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 76,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 76,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 82,91

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,65
с 01.07.2021 по 31.12.2021 76,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 76,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 82,91

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

                                                      А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 14 августа 2020 года № 124-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КУВАТСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

МУП «Районные комму-
нальные системы»

1. Зябинское муниципальное образование
 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

2. Калтукское муниципальное образование (Центральная котельная)
 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023  -  1,0  0,0 - -

3. Ключи-Булакское муниципальное образование  
(Центральная котельная, котельная СОШ)

 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023  -  1,0  0,0 - -

4. Куватское муниципальное образование (котельная СОШ д. Куватка)
2021 0,0  1,0  0,0 - -
2022 -  1,0  0,0  -  - 
2023  -  1,0  0,0 - -

5. Турманское муниципальное образование
5.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023  -  1,0  0,0 - -

5.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023  -  1,0  0,0 - -

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

А.А. Медведева

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
на сентябрь 2020 года

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

Степанова 
Ольга Анатольевна

временно замещающая должность 
руководителя службы

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

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам 
об административных правонарушениях*)

07, 14, 21, 28 сентября
(понедельник) 

16.00-18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 года                                            № 122-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «КМК-Энерго» (ИНН 3811433321, котельная, расположенная по адресу:  
г. Иркутск, ул. Полярная, 97)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго» (котельная, располо-

женная по адресу:  г. Иркутск, ул. Полярная, 97), согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 17 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
3. Признать утратившими силу с 17 августа 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября  2018 года № 312-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис  г. Иркутска», ИНН 3810033722 
(котельная, расположенная по адресу:  г. Иркутск, ул. Полярная, 97)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 399-спр «О внесении изменений в при-
казы службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 312-спр и от 26 ноября  2018 года № 313-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 14 августа 2020 года № 122-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КМК-ЭНЕРГО» 

(КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 17.08.2020 по 31.12.2020 4 097,91

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

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 года                                                                  № 125-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Районные 
коммунальные системы» (ИНН 3805734289), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях 
Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Турманского муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 3 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  МУП «Районные коммунальные системы», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Турманского муниципальных образований, с календарной 
разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 
года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районные коммунальные системы» от реализации населению горя-
чей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 29 апреля 
2020 года № 46-спр  «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «Районные коммунальные системы» 
(ИНН 3805734289), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территориях Зябинского, Калтукского,  Ключи-Булакского, Турманского муниципальных 
образований».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 14 августа 2020 года № 125-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, ТУРМАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП 
«Районные 

коммунальные 
системы»

1. Зябинское муниципальное образование
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,03 2 551,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 135,03 2 558,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 135,03 2 558,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 140,43 2 638,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 140,43 2 638,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 146,05 2 720,24

Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 87,07 1 906,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 90,54 1 983,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 90,54 1 983,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 94,16 2 062,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 94,16 2 062,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 97,92 2 145,02

2. Калтукское муниципальное образование
2.1. Центральная котельная

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,99 3 090,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,99 3 090,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,99 3 090,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,23 3 194,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,23 3 194,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,56 3 302,75

Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,13 2 309,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,37 2 401,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 58,37 2 401,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,69 2 497,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 60,69 2 497,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,11 2 597,69
2.2. Котельная ДОУ «Светлячок»

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,99 5 249,08

с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,99 5 249,08

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,99 5 249,08

с 01.07.2022 по 31.12.2022 58,23 5 420,57

с 01.01.2023 по 30.06.2023 58,23 5 420,57

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,57 5 597,54
Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,13 2 309,35

с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,37 2 401,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 58,37 2 401,72

с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,69 2 497,78

с 01.01.2023 по 30.06.2023 60,69 2 497,78

с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,11 2 597,69
3. Ключи-Булакское муниципальное образование

3.1. Центральная котельная 
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,28 4 238,09

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,28 4 238,09

с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,28 4 238,09

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,25 4 381,02

с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,25 4 381,02

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,26 4 528,60
Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,14 2 839,09

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,14 2 973,90

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,14 2 973,90

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,30 3 092,80

с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,30 3 092,80

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,51 3 216,26
3.2. Котельная СОШ

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,28 4 238,09

с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,28 4 238,09

с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,28 4 238,09

с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,25 4 381,02

с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,25 4 381,02

с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,26 4 528,60
Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,14 2 498,54

с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,14 2 619,65

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,14 2 619,65

с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,30 2 724,43

с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,30 2 724,43

с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,51 2 833,36
4. Турманское муниципальное образование

4.1. Котельная в п. Турма по ул. Железнодорожной
Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,20 4 976,02

с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,35 4 997,85

с 01.01.2022 по 30.06.2022 42,35 4 997,85

с 01.07.2022 по 31.12.2022 43,92 5 161,05

с 01.01.2023 по 30.06.2023 43,92 5 161,05

с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,64 5 329,58
Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,94 2 110,80

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,61 2 195,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,61 2 195,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,35 2 283,02

с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,35 2 283,02

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,15 2 374,34
4.2. Котельная в п. Турма по ул. Советской

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 75,65 5 445,19

с 01.07.2021 по 31.12.2021 76,65 5 445,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 76,65 5 445,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 79,72 5 642,24

с 01.01.2023 по 30.06.2023 79,72 5 642,24

с 01.07.2023 по 31.12.2023 82,91 5 852,04
Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,94 1 605,90

с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,61 1 670,12

с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,61 1 670,12

с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,35 1 736,92

с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,35 1 736,92

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,16 1 806,38

Заместитель начальника управления регулирования 

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

А.А. Медведева
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                               Иркутск                                              № 126-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях Зябинского, 
Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского 
муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районные коммуналь-

ные системы» на территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Тур-
манского муниципальных образований, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Районные коммунальные системы» на 
территориях Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Куватского, Тарминского, Турманского муници-
пальных образований, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районные коммунальные системы» от реализации населению тепловой 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 февраля  2020 года № 20-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на террито-
риях Куватского, Тарминского и Кобляковского (котельная с. Дубынино) муниципальных образований»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 апреля  2020 года № 44-спр «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районные коммунальные системы» (ИНН 3805734289) на территориях 
Зябинского, Калтукского, Ключи-Булакского, Кобляковского, Турманского муниципальных образований». 

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 августа 2020 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, 
ТАРМИНСКОГО, ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода 

МУП «Районные ком-
мунальные системы»

1. Зябинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 551,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 558,87
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 558,87
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 638,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 638,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 720,24

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 906,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 983,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 983,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 062,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 062,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 145,02

2. Калтукское муниципальное образование
2.1. Котельная больницы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 674,21
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 674,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 674,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 825,81
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 825,81
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 982,40

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 445,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 543,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 543,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 644,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 644,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 750,63

2.2. Котельная ДОУ «Светлячок»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 249,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 249,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 249,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 420,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 420,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 597,54

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 445,32
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 543,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 543,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 644,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 644,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 750,63

2.3. Центральная котельная
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 090,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 090,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 090,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 194,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 194,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 302,75

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 309,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 401,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 401,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 497,78
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 497,78
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 597,69

2.4. Котельная СОШ с. Калтук
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 371,61
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 371,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 371,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 515,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 515,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 663,09

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 786,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 898,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 898,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 014,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 014,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 134,71

2.5. Котельная КДЦ
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 352,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 352,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 352,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 493,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 493,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 639,83

3. Ключи-Булакское муниципальное образование  
(центральная котельная, котельная СОШ)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 238,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 238,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 238,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 381,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 381,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 528,60

Население (центральная котельная)

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 689,04
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 796,59
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 796,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 908,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 908,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 024,78

Население (котельная СОШ)

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 348,75
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 442,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 442,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 540,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 540,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 642,00

4. Кобляковское муниципальное образование
4.1. Котельная с. Кобляково

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 772,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 772,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 772,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 902,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 902,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 004,55

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 420,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 517,19
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 517,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 617,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 617,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 722,58

4.2. Котельная с. Дубынино
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 670,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 716,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 716,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 971,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 971,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 235,01

5. Куватское муниципальное образование 
 (котельная СОШ д. Куватка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 843,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 951,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 951,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 116,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 116,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 287,23

6. Тарминское муниципальное образование (котельная п. Тарма)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 502,53
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 003,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 003,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 136,45
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 136,45
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 273,93

7. Турманское муниципальное образование
7.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 976,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 997,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 997,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 161,05
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 161,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 329,58

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 110,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 195,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 195,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 283,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 283,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 374,34

7.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 445,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 445,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 445,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 642,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 642,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 852,04

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 605,90
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 670,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 670,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 736,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 736,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 806,38

7.3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 439,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 439,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 439,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 664,47
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 664,47
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 903,29

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

  А.А. Медведева
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 августа 2020 года № 126-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «РАЙОННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ЗЯБИНСКОГО, КАЛТУКСКОГО, КЛЮЧИ-БУЛАКСКОГО, КОБЛЯКОВСКОГО, КУВАТСКОГО, ТАРМИНСКОГО, 
ТУРМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 
тыс. руб. % %

МУП «Районные комму-
нальные системы»

1. Зябинское муниципальное образование
2021 3 062,2 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

2. Калтукское муниципальное образование
2.1. Котельная больницы

2021 2 367,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

2.2. Котельная ДОУ «Светлячок»
2021 1 801,8 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

2.3. Центральная котельная
2021 5 133,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

2.4. Котельная СОШ с. Калтук
2021 2 300,5 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

2.5. Котельная КДЦ
2021 1 884,3 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

3. Ключи-Булакское муниципальное образование  
(центральная котельная, котельная СОШ)

2021 9 330,3 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

4. Кобляковское муниципальное образование
4.1. Котельная с. Кобляково

2021 3 173,4 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

4.2. Котельная с. Дубынино
2021 2 294,3 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

5. Куватское муниципальное образование  
(котельная СОШ д. Куватка)

2021 2 808,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

6. Тарминское муниципальное образование (котельная п. Тарма)
2021 2 772,5 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

7. Турманское муниципальное образование
7.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

2021 5 408,7 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

7.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
2021 1 122,3 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

7.3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
2021 2 448,5 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы

 по  тарифам Иркутской области                                                                 
А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2020 года                                                      № 133-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«КМК-Энерго» (ИНН 3811433321, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго» (котель-

ная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КМК-Энерго» (котельная, расположенная 

по адресу: г. Иркутск,  ул. Полярная, 97), устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования тарифов с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа 2020 

года № 122-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КМК-Энерго» (ИНН 
3811433321, котельная расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 18 августа 2020 года №133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  
ООО «КМК-ЭНЕРГО» (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО  

АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97) 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 097,91

с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 094,02

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 094,02

с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 232,29

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 232,29

с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 398,01

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы

 по  тарифам Иркутской области
                                                           А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 августа 2020 года №133-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК-ЭНЕРГО» (КОТЕЛЬНАЯ, 
РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021 - 2023 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «КМК-Энерго»

2021 11 634,0 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы

 по  тарифам Иркутской области
                                                                   А.А. Медведева

УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 марта 2020 года № 59-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
1) в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
2) по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
3) на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
    заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК 
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области на сентябрь 2020 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного надзора 
за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области

Ведерников 
Александр 

Анатольевич

Руководитель 
службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 
осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

9 сентября (среда)
23 сентября   (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов 
Алексей 

Васильевич

Заместитель 
руководителя 

службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных технических 
осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

3 сентября (четверг)
17 сентября (четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                                                                         №  127-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 12 августа 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 26 июня 2018 года № 74-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Окружные коммунальные 
системы» (ИНН 3849036789) на территории муниципального образования «Баяндай» изменение, изложив тарифную та-
блицу в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные комму-
нальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

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

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 781,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 781,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 219,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 219,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 170,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 170,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 005,31

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал  (с 

учетом НДС)

с 11.03.2019 по 30.06.2019 5 738,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 063,02
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 063,02
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 004,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 004,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 806,37 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2018 года 
№ 328-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Окружные коммунальные системы», ИНН 3849036789  (котельная ЦРБ п. Бохан)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Окружные ком-
мунальные системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 491,43
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 532,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 532,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 141,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 141,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 268,90 ».

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом 

НДС)

с 25.02.2019 по 30.06.2019 5 389,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 438,41
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 438,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 969,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 969,85
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 122,68 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                      А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2020 года                                                           № 123-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК-Энерго» 
 (ИНН 3811433321, котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «КМК-Энерго» (котельная, расположенная по адресу: г. 

Иркутск,  ул. Полярная, 97), согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 17 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 17 августа 2020 года приказ  службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2018 

года  № 313-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска», ИНН 3810033722 (котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 14 августа 2020 года № 123-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «КМК-ЭНЕРГО» (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ  
ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб. м с 17.08.2020 по 31.12.2020 10,78
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб. м с 17.08.2020 по 31.12.2020 10,78

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

 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                                                                      № 129-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организа-
ции на территории поселка Новомальтинск (МУП «Эльбрус», ИНН 3851993288)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории по-

селка Новомальтинск  (МУП «Эльбрус») согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 20 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории поселка Новомальтинск 

(МУП «Эльбрус») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Внести с 20 августа 2020 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября 2019 года  
№ 256-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЭЛЬБРУС» 
(ИНН 3851993288)» следующие изменения:

1) пункт 1 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 1 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 августа 2020 года № 129-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА НОВОМАЛЬТИНСК (МУП «ЭЛЬБРУС»)

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 20.08.2020 по 31.12.2020 2 202,15

Население (теплоисточники, расположенные по адресам: п. Новомальтинск,  
ул. Матросова, д. 5, и п. Новомальтинск, квартал 5, д. 2)

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 20.08.2020 по 31.12.2020 1 700,54

Примечание: в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципаль-
ного образования от 1 апреля 2020 года № 57 единой теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения 
Новомальтинского муниципального образования определено  МУП «Эльбрус».

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

                                                                      А.А. Медведева                                                                     

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                                                                 № 130-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель в отношении единой теплоснабжающей организации 
на территории поселка Новомальтинск (МУП «Эльбрус», ИНН 3851993288)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель в отношении единой теплоснабжающей организации на территории поселка 

Новомальтинск (МУП «Эльбрус») согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 20 августа 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 11 октября 

2019 года № 257-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЭЛЬБРУС» (ИНН 
3851993288)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 17 августа 2020 года № 130-спр

ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ПОСЕЛКА НОВОМАЛЬТИНСК (МУП «ЭЛЬБРУС»)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «ЭЛЬБРУС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 20.08.2020 по 31.12.2020 35,49

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 20.08.2020 по 31.12.2020 35,49

Примечание: в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципаль-
ного образования от 1 апреля 2020 года № 57 единой теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения 
Новомальтинского муниципального образования определено МУП «Эльбрус».

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 

тарифам Иркутской области              
                                                 А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2020 года                                                                  № 134-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «КМК-Энерго» (ИНН 3811433321, котельная, расположенная по адресу:  
г. Иркутск, ул. Полярная, 97)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа  2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК-Энерго» (котельная, расположен-

ная по адресу: г. Иркутск,  ул. Полярная, 97), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «КМК-Энерго» (котельная, расположенная 

по адресу: г. Иркутск,  ул. Полярная, 97) по производству теплоносителя, устанавливаемые на  2021-2023 годы для форми-
рования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 августа 2020 

года № 123-спр  «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «КМК-Энерго» (ИНН 3811433321, 
котельная, расположенная по  адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 18 августа 2020 года № 134-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  

ООО «КМК-ЭНЕРГО» (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа  
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «КМК-Энерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 10,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 14,45
с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,45
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,55

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

А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 18 августа 2020 года № 134-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КМК-ЭНЕРГО» (КОТЕЛЬНАЯ, 

РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК,  УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 97) ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-

ской эффектив-
ности 

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «КМК-Энерго»
 2021 0,0 1,0 0,0 - -
 2022 - 1,0 0,0 - -
 2023 - 1,0 0,0 - -

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

                                                                   А.А. Медведева

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа 2020 года                                                        №  132-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 20 июля 2015 года № 168-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 231 Ос-
новных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 12 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в таблицу приложения 2 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 июля 2015 года № 168-спр 

«Об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ», поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской 
области» изменения, изложив строки 80, 81 в следующей редакции:

«
80

Контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ ЛЭП 604 в яч.1 
РП-34 к ошиновке 6 кВ. РП-34 6 кВ, РУ 6 кВ, яч.1, ЛЭП-604 6 кВ

Иркутская область, г. Братск

81
Контакты присоединения наконечников кабеля 6 кВ ЛЭП 605 в яч.2 

РП-34 к ошиновке 6 кВ. РП-34 6 кВ, РУ 6 кВ, яч.2, ЛЭП-605 6 кВ
Иркутская область, г. Братск

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2020 года                                                            №  135-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 14 августа 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 16 августа 2019 года № 177-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Тепловодоцентраль» (ИНН 
3802017156)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

МУП «Теплово-
доцентраль»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 451,62 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 451,62 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 488,35 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 488,35 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 526,81 

Население 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 064,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 064,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 146,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 146,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 205,12 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 205,12 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 293,32 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 293,32 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 385,05 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 178-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Тепловодоцентраль»  (ИНН 3802017156)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа (НДС не об-
лагается) 

Период действия Вода 

МУП «Тепловодоцентраль» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,86 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,86 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,86 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,86 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2019 года № 179-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Тепловодоцентраль»  (ИНН 3802017156), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции: 

«
Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 
(НДС не облагается) 

Период действия 
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб. м) 

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал) 

МУП «Тепловодо-
централь» 

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,74 3 742,48 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 59,97 4 435,13 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 59,97 4 435,13 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,96 4 234,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,96 4 234,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,86 4 451,62 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,86 4 451,62 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 67,46 4 488,35 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 67,46 4 488,35 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,16 4 526,81 

Население 

одноставочный 
тариф 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 30,56 1 960,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,17 2 064,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,17 2 064,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,45 2 146,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,45 2 146,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 34,36 2 205,12 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 34,36 2 205,12 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 35,73 2 293,32 
с 01.01.2024 по 30.06.2024 35,73 2 293,32 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 37,16 2 385,05 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
19 августа 2020 года                                                                № 136-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ЖКХ-2018» (ИНН 3817049538) на территории Эдучанского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ-2018» на терри-

тории Эдучанского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ-2018» на территории Эдучанского 

муниципального образования, устанавливаемые на 2021 - 2023 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖКХ-2018» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля 2020 года  
№ 6-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО ЖКХ-2018» (ИНН 3817049538) 
на территории Эдучанского муниципального образования».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 19 августа 2020 года № 136-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЖКХ-2018» НА ТЕРРИТОРИИ ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода 

ООО «ЖКХ-2018»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 599,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 515,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 515,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 661,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 661,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 813,39

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 426,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 523,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 523,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 624,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 624,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 729,02

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

 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 19 августа 2020 года № 136-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ-2018» НА ТЕРРИТОРИИ ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 

ООО «ЖКХ-2018»

тыс. руб. % %
 2021 4 049,5  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

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

А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2020 года                                                               № 137-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЖКХ-2018»  
(ИНН 3817049538) на территории Эдучанского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «ЖКХ-2018» на территории Эдучанского 

муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ЖКХ-2018» на территории Эдучанского 

муниципального образования по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2023 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ  службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля 2020 

года  № 7-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «ЖКХ-2018» (ИНН 3817049538) на тер-
ритории Эдучанского муниципального образования». 

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 19 августа 2020 года № 137-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЖКХ-2018» 
НА ТЕРРИТОРИИ ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЖКХ-2018»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 118,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 127,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,35

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

с 01.01.2021 по 30.06.2021 118,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 127,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,35

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

 А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 19 августа 2020 года № 137-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЖКХ-2018»  
НА ТЕРРИТОРИИ ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2023 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо 

ООО «ЖКХ-2018»

тыс. руб. % %
 2021 0,0  1,0  0,0 - -
 2022 -  1,0  0,0  -  - 
 2023 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по 

тарифам Иркутской области
                                                           А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2020 года                 Иркутск                                 № 138-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ЖКХ-2018»  
(ИНН 3817049538), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Эдучанского муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам  Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «ЖКХ-2018», обеспечивающего горячее во-

доснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Эдучанского 
муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ЖКХ-2018» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять  за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе  Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ  службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля 
2020 года  № 8-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении  ООО «ЖКХ-2018» (ИНН 3817049538), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Эдучанского муниципального образования».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 19 августа 2020 года № 138-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЖКХ-2018», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 
ЭДУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС не 
облагается)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

ООО «ЖКХ-2018»

Прочие потребители 

одноставочный тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 118,42 4 599,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 127,92 4 515,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 127,92 4 515,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 133,03 4 661,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 133,03 4 661,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 138,35 4 813,39

Население 

одноставочный тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 103,67 2 426,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 107,81 2 523,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 107,81 2 523,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 112,12 2 624,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 112,12 2 624,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 116,60 2 729,02

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

                                                         А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                                                                                    № 128-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области на территории поселка Плишкино Иркутского 
района (котельная № 1)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Иркутской области на территории поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 1),  с календарной разбивкой 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти, устанавливаемые  на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ФКУ ИК-4 ГУФСИН России  по Иркутской области от реализации населению те-

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа  2017 года № 184-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области на террито-
рии поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 1)»;

2) пункт 90 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 июля 2018 года № 89-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2017 года № 184-спр»; 

4) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 сентября  2019 года № 196-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2017 года № 184-спр»;

6) пункт 24 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 августа 2020 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЛИШКИНО ИРКУТСКОГО РАЙОНА (КОТЕЛЬНАЯ № 1)

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ФКУ ИК-4 ГУФСИН 
России по Иркутской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 052,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 120,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 120,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 189,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 189,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 266,35
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 266,35
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 346,23
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 346,23
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 429,30

Население

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 839,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 873,58
с 01.01.2022 по 30.06.2022 873,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 908,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 908,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 944,86
с 01.01.2024 по 30.06.2024 944,86
с 01.07.2024 по 31.12.2024 982,64
с 01.01.2025 по 30.06.2025 982,64
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 021,94

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

                                    А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 17 августа 2020 года № 128-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ             
 ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЛИШКИНО ИРКУТСКОГО 

РАЙОНА (КОТЕЛЬНАЯ № 1), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергос-
бережения и энерге-

тической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ФКУ ИК-4 ГУФСИН 
России по Иркутской 

области

2021 723,5 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

2024 - 1,0 0,0 - -

2025 - 1,0 0,0 - -

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

                                              А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2020 года                               Иркутск                                              № 59-мпр         

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2020 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
коны Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 24 декабря 
2019 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 28.3 пункта 28 после слов «государственную образовательную организацию» дополнить словами «высше-
го образования, государственную профессиональную образовательную организацию»;

2) в подпункте 69.4 пункта 69 слова «подпунктом 34.3 пункта 34» заменить словами «подпунктом 33.3 пункта 33»;
3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области      
                                               Е.В. Апанович

 
Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 13 августа 2020 года № 59-мпр

«Приложение 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставления ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям студентов 
в целях привлечения их для дальнейшей работы  в 
государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской 
области»
                                          
В министерство образования Иркутской области
_____________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
зарегистрированного по адресу: _________________
_____________________________________________ 
контактный телефон: __________________________
электронная почта: ____________________________
ИНН: _______________________________________          

ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                                      
Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. гражданина)
прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату (далее – выплата) как студенту _____________________

_______________________________________________________________________________________________________,
 (наименование государственной профессиональной образовательной организации, государственной образователь-

ной организации высшего образования, расположенной на территории Иркутской области)
обучающемуся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования – по специальности: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

либо по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата (программам специалитета), по специальности (направлению подготовки): ____________________________
___________________________________________________________________________________________________.

Выплату прошу предоставлять путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной органи-
зации, по следующим реквизитам: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ .

В случае изменения реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, обязуюсь в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня такого изменения направить в министерство образования Иркутской области письменное уведомление.

Даю свое согласие исполнительным органам государственной власти Иркутской области на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в заявлении и доку-
ментах, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления мне выплаты и действует до достижения целей обработки персональ-
ных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время на основании 
письменного заявления.

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

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________;
2. ____________________________;
3. ____________________________.

_________________  ________________________  ________________________________  ».
           (дата)                              (подпись)                                 (Ф.И.О. гражданина)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2020 года                             Иркутск                                                   № 679-пп

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставления 
в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жи-
лыми помещениями», 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. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области на реализацию полномочий уполномоченного органа, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 69-ОЗ «О порядке и условиях предоставления в 
Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан и пользования такими жилыми 
помещениями».

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 со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                                                  К.Б. Зайцев
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27 АПРЕЛЯ 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК № 45 (2097)

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с 
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 
356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ», а именно разработку технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция на территории дей-
ствующего производства АО «АНХК» объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных 
отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» предназначенного для огневого обезвреживания 
загрязненных вод и технологических газов производств в вертикальной печи с последующей утилиза-
цией тепла в котле-утилизаторе. Реконструкция намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
первый промышленный массив, квартал 16.Кадастровый номер участка 38:26:041203:718.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-
родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал 
заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду объекта «Отделение огневой ликвидации жидких и газообразных отхо-
дов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» доступно для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в 
письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 
дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Отделение 
огневой ликвидации жидких и газообразных отходов в объекте 356 установки 1/14 цеха 86/57 ПНХ» на-
значены на 28 сентября 2020 г. в 10:30 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по 
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с Администрацией Усольского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 
28.07.2015 № 430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Врачеб-
ная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ»», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Врачебная амбу-
латория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ»», предусмотрено строительство врачебной амбулато-
рии по адресу: Иркутская обл., Усольский район, р.п. Мишелевка, кв-л Юбилейный, уч. 9. Кадастровый 
номер 38:16:000012:2256. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», адрес: 
664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усольского рай-

онного муниципального образования, адрес: Иркутская обл., Усольский район, п. Белореченский, д.100 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Врачебная амбулатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ»» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская обл., Усольский район, 
п. Белореченский, д.100, каб.129, тел. 8(39543)3-60-26, e-mail: gkhirina@list.ru, а также г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.217 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Врачебная ам-
булатория р.п. Мишелевка ОГБУЗ «Усольская ГБ»» назначены на 29 сентября 2020 г. в 15:00 часов, в 
актовом зале здания администрации Усольского районного муниципального образования: Иркутская 
обл., Усольский район, п. Белореченский, д.100.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 60-64-43.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская обл., Усольский район, п. Белореченский, 
д.100, каб.129 и г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 .

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:117, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах СХПК «Александровский». Заказчики: Пожидаева Любовь Романовна, Молдованцева 
Надежда Юрьевна, Грисс Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Алек-
сандровск, ул. Центральная, д. 84, тел. 89526253956.  

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, Иркутская область, Аларский рай-
он, в границах СХПК «Аларский». Заказчик Намханова Данара Иринчеевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Аларский район, д. Алзобей, ул. Центральная, д. 30, тел. 89086518926.    

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский рай-
он, СХПК «Страна Советов». Заказчик Гуляшинов Геннадий Васильевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, Аларский район, с. Зоны, ул. Новая, д. 1, кв. 1, тел. 89041134248.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2020 года                    Иркутск                                       № 131-спр

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории поселка Новомальтинск (МУП «Эльбрус», ИНН 3851993288), обеспечивающей горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории поселка 

Новомальтинск (МУП «Эльбрус»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 20 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории поселка Новомальтинск 

(МУП «Эльбрус») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 20 августа 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 октября  2019 года № 258-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЭЛЬБРУС» (ИНН 3851993288), обеспечивающего  горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 127 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изме-
нений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 17 августа 2020 года № 131-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА НОВОМАЛЬТИНСК (МУП «ЭЛЬБРУС»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «ЭЛЬБРУС»

Прочие потребители
одноставочный тариф с 20.08.2020 по 31.12.2020 35,49 2 202,15

Население
одноставочный тариф с 20.08.2020 по 31.12.2020 22,75 1 700,54

Примечание: в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципаль-
ного образования от 1 апреля 2020 года № 57 единой теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения 
Новомальтинского муниципального образования определено МУП «Эльбрус».

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

                                                                      А.А. Медведева

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области просит считать недействитель-

ным извещение о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам воздушного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы 
(сумма расходов, полученных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, получен-
ных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки на 
2020 год, утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 14 августа 2020 года № 58-506-мр, опубликованное в газете «Областная» 19 августа 2020 года, № 90 (2142), стр. 13.

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и 
связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

О.Ю. Золоторева

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического  
развития Иркутской области на сентябрь 2020 года

ФИО  
должностно-

го лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Адрес  
приема

Запись по 
телефону

Соболь 
Яна 

Вадимовна
Министр

- определение стратегических направлений раз-
вития экономики Иркутской области
- развитие малого и среднего предпринимательства
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской 
области
- государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в Иркутской области

16 сентября 
С 10-12 
часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 

31 

(3952) 
25-62-44

Петрова
Марина 

Николаевна

Заместитель 
министра

- проведение комплексной диагностики состояния 
экономики Иркутской области
- государственное регулирование экономики муни-
ципальных образований
- определение стратегических направлений раз-
вития экономики Иркутской области
- разработка прогноза социально-экономического 
развития Иркутской области

16 сентября 
С 10-12 
часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 

31 

(3952) 
25-62-44

Гордеев           
Владимир 

Николаевич

Заместитель 
министра

- государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в Иркутской области
- управление научной и (или) научно-технической 
деятельностью
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной 
деятельности

16 сентября 
С 10-12 
часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 

31 

(3952)
25-62-44

Васиченко
Евгений  

Анатольевич

Заместитель 
министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской 
области;
- развитие и внедрение информационных и комму-
никационных технологий

16 сентября 
С 10-12 
часов

г. Иркутск, 
ул. Горького, 

31 

(3952) 
25-62-44
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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с 
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на 
нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК», а именно предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории дей-
ствующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс установки гидроочистки бензина каталитиче-
ского крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО «АНХК» предназначенного для полу-
чение гидрообессеренного бензина каталитического крекинга с содержанием общей серы не более 30 
ppm масс. с минимальной потерей октанового числа. Строительство намечается по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 7н, 10н, 11н.  Кадастровый номер участка 
38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-
родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал 
заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту 
«Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем 
производстве АО «АНХК»  доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде 
с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс уста-
новки гидроочистки бензина каталитического крекинга» на нефтеперерабатывающем производстве АО 
«АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 12:00 часов, в здании администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал 
заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с 
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Пожарное депо АО «АНХК», а именно разработку технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» предназначенного орга-
низации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплуатации современной техники. 
Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив. 
Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-
родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал 
заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду объекта «Пожарное депо АО «АНХК» доступно для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечива-
ется Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное 
депо АО «АНХК» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 
401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольско-

го района Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможно-
сти приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
использующими земельные участки бывшего ТОО Мальтинское (кадастровый номер 38:16:000000:15), 
находящихся в муниципальной собственности 45 земельных долей общей площадью 333 гектара в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
предназначенный для сельскохозяйственного производства.

Размер одной земельной доли составляет 7,4 гектара.
Цена одной земельной доли составляет 24 198 рублей 00 копеек.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 

665477, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского, д. 8 до 21.02.2021 г. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 8 (39543) 94435.

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  «29» августа 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «12» сентября 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку 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 № 11 – жилое помещение общей площадью 44,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 
ул.Севастопольская,  д.245,  кв.25. Правообладатель: Терехов Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 2 133 500 руб.

Вторичные торги Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 36 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., д.Олха, ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 1. Правообладатели: Ощепкова В.В., Кириллова Е.А., Ощеп-
ков В.В., Кириллова Д.А., Кириллова Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 444 062,10 руб.

Вторичные торги Лот № 13 – квартира  общей площадью 36,7  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, д.1, кв.135. Правообладатель: Карсаков Д.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 499 120 руб.

Вторичные торги Лот № 14 – жилое помещение  общей площадью 23  кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., г.Братск, ж/р Центральный, ул.Кирова, д.10а, кв.19. Правообладатель: Симонова Ю.Ю. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 557 600 руб.

Вторичные торги Лот № 15 – жилое здание общей площадью 36  кв.м. с земельным участком 
общей площадью 763 кв.м. категория земель: земли с/х назначения, для садоводства, по адресу: Иркут-
ская обл., Усольский р-н, СНТ «Хвойное», ул. 1, 6. Правообладатель: Серкин  Л.Л. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 907 290 руб.

Вторичные торги Лот № 16 – жилое здание общей площадью 14,2  кв.м. с земельным участком 
общей площадью 1 991 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под строительство одно-
квартирного жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, р.п. Тельма, ул. 2-я Советская, 10а. 
Правообладатель: Каверзин Ю.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 470 560 руб.

Вторичные торги Лот № 17 – жилой дом общей площадью 112,6  кв.м. с земельным участком об-
щей площадью 902 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, д.Грановщина, ул. Лунная, 25. Правообладатели: Новоженин А.Е., Новоженина А.А. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 226 150 руб.

Вторичные торги Лот № 18 – нежилое здание общей площадью 51,9  кв.м. с земельным участком 
общей площадью 144 кв.м. категория земель: земли населённых пунктов, для эксплуатации торгово-
остановочного павильона, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский, 128а. 
Правообладатель: Карапетян А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 414 553 руб.

Лот № 19 – квартира  общей площадью 44,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Рябикова, д.56, кв.49. 
Правообладатель: Чахмахчян А.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 630 000 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия; 
- председателя Нукутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- заместителя председателя Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия; 
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 2 вакансии; 
- судьи Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Усольского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района г. Иркутска - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 109 Черемховского района Иркутской области - 1 вакансия.                   
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 28 сентября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом № 232176, выданный в 1992 г. педагогическим училищем г. Усолье-Сибирское 

на имя Дегтяревой Светланы Викторовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (А 712821) об основном общем образовании (9 классов), выданный 13.06.1992 
г. Веренской средней общеобразовательной школой на имя  Курносовой Светланы Алексеевны, 
считать недействительным.

 � Утерянный диплом № ВСГ 2427784, выданный 01.07.2008 г. БРГУ на имя Савченко Анастасии 
Александровны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 805071, выданный 10.07.1984 г. (ГАПОУИО ) Ангарским техникумом 
общественного питания и торговли на имя Симканич Олены Васильевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 8684998) об основном общем образовании, выданный в 
2000 г. МОУ «Средняя школа № 19» г. Иркутска на имя Юрьева Николая Ивановича, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И  
ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Администрация Биритского муниципального образования, ОГРН 1053806023721, 
ИНН 380601001, почтовый адрес: Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 2-я Советская, 
1. Исходный земельный участок, кадастровый номер 38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский р-н (по данным ГКН). Проект подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина Алек-
сандровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д. 2, кв. 1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
89500553607.С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в течение одного ме-
сяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1. Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли, направить по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1, Черанёвой 
Марине Александровне; 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Рос-
реестра по Иркутской области. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяе-
мых земельных участков считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дачное некоммерческое товарищество «Городское» (ДНТ «Городское») ОГРН 1023802455390 /

ИНН 3827007840 информирует о проведении общего очного отчетно-выборного годового собрания чле-
нов товарищества 27 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: 664000, 
Иркутская область, Иркутский район, 28 км Байкальского тракта, берег, пирс.

На повестке собрания: 
1) ознакомление, утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя товарище-

ства за 2017, 2018, 2019 годы,
2) ознакомление, утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора) за 2017, 2018, 2019 годы,
3) ознакомление, утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения об ее 

исполнении на 2020, 2021 годы,
4) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов на 2020, 

2021 годы,
5) обсуждение изменений в Уставе ДНТ «Городское» в связи с приведением в соответствие с дей-

ствующим законодательством РФ 217-ФЗ,
6) досрочное прекращение полномочий председателя ДНТ «Городское»,
7) избрание председателя ДНТ «Городское»,
8) досрочное прекращение полномочий членов правления ДНТ «Городское»,
9) избрание членов правления ДНТ «Городское»,
10) досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии ДНТ «Городское»,
11) избрание ревизионной комиссии (не менее 3 человек) ДНТ «Городское»,
12) прием в члены ДНТ «Городское»,
13) передача/продажа сетей в электросетевую организацию,
14) иное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курановой Еленой Николаевной, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, контактный телефон 8-950-
11-88-595, квалификационный аттестат № 38-14-667, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:050101:941, расположенного: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Никольск, ул. Чапаевская, 12. Заказчиком кадастровых работ является Толстикова 
Надежда Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Чапаев-
ская, 12, контактный телефон 89025130855.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, ул. Чапаевская, 12, 29.09.2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, пн-пт с 9.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» ав-
густа 2020 г. по «28» сентября 2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с ад-
министрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Установка производства серы», а именно предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории дей-
ствующего производства АО «АНХК» объекта «Установка производства серы» предназначенного для 
переработки сероводородсодержащих (кислых) газов установок предприятия с выработкой гранулиро-
ванной серы. Целью является утилизация сероводорода и исключение вредного воздействия серово-
дорода и аммиака на окружающую среду. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н.  Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август- октябрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-
родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал 
заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту 
«Установка производства серы»  доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде 
с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Установка про-
изводства серы» назначены на 28 сентября 2020 г. в 11:30 часов, в здании администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 
401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Лившиц А.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Административное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске», а именно по разработке техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание по ул. Байкальская в г. Иркутске», предусмотрено строительство административного здания по 
адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская. Кадастровый номер участка: 
38:36:000022:31281. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Лившиц Александр Изис-
лавович, адрес: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 50, кв. 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 - январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Административное здание по ул. 

Байкальская в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске» назначены на 02 октября 2020 г. в 11:00 часов с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 259-159.
В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О прод-

лении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru.


