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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 октября 2020 года                                                                                № 817-пп

Иркутск

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

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

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

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

1) строки «1597», «1648», «1778», «2093», «2334», «3151», «3155», «8306», «8430», «11355», «11356», «11357», 
«13642» признать утратившими силу; 

2) строки «31», «80», «162», «165», «169», «321», «587», «1079», «1085», «1096», «1097», «1102», «1103», «1183», 
«1198», «1252», «1267», «1268», «1349», «1377», «1619», «1886», «1963», «1965», «1971», «1973», «1978», «1985», «1991», 
«2029», «2083», «2114», «2118», «2271», «2317», «2325», «2350», «2352», «2372», «2379», «2380», «2387», «2405», «2414», 
«2416», «2426», «2480», «2482», «2485», «2509», «2511», «2512», «2518», «2519», «2520», «2522», «2545», «2546», «2547», 
«2548», «2650», «2651», «2711», «2722», «2764», «2865», «2939», «2942», «2943», «2962», «2967», «3029», «3045», «3055», 
«3056», «3080», «3094», «3095», «3101», «3214», «3217», «3875», «4194», «4895», «5245», «5501», «5518», «5625», «5738», 
«6583», «6663», «6724», «6969», «7061», «7243», «7590», «7716», «8314», «8360», «8362», «8596», «8597», «8687», «8688», 
«9198», «9199», «9788», «9789», «9918», «9989», «9993», «10015», «10068», «10118», «10194», «10196», «10260», «10310», 
«10391», «10414», «10415», «10420», «10610», «10611», «10640», «10688», «10710», «10712», «10818», «11270», «12651», 
«12687», «12876», «13016», «13017», «13018», «13318», «13328», «13940» изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

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

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

Приложение  
к  постановлению Правительства Иркутской области от  5 октября 2020 года № 817-пп
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территроии 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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31  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 107-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

      

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2020 года                                                                                № 245-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2020 году

В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник 
в сфере дополнительного образования детей», утверждённого указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 2017 
года №71-уг, с учетом протокола № 1 заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области  в 2020 
году «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» от 3 августа 2020 года, руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» в 2020 году согласно списку (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 16 октября 2020 года № 245-р

СПИСОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» В 2020 ГОДУ

1. Александрова Алена Юрьевна, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Иркутской области «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье», город Ир-
кутск.

2.Афанасова Людмила Константиновна, педагог дополнительного образования муниципального казенного учрежде-
ния дополнительного образования «Дом Детского Творчества», город Вихоревка.

3.Баженова Диана Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск.

4.Белобородова Виктория Викторовна, преподаватель Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский.

5.Берёза Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г.Тайшета, город Тайшет.

6.Биртанова Лилия Ильинична, педагог дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», поселок Усть-Ордынский.

7.Винниченко Раиса Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5», город Иркутск.

8.Галимова Алена Валерьевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

9.Гордин Сергей Витальевич, тренер-преподаватель Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско- юношеская спортивная школа г. Черемхово», город Черемхово.

10.Дубкова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества», город Шелехов.

11.Дубровина Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Брат-
ска, город Братск.

12.Дудник Светлана Михайловна, педагог дополнительного образования муниципального учреждения дополнительно-
го образования «Дом детского творчества «Созвездие», город Саянск.

13.Ермолаев Дмитрий Валерьевич, тренер-преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева», город Зима.
14.Жилкин Геннадий Михайлович, тренер-преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская юношеская спортивная школа №1», город Усолье-Сибирское.
15.Залуцкая Ольга Васильевна, педагог-организатор Муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования «Детско- юношеский центр Киренского района «Гармония», город Киренск.
16.Казюка Аркадий Николаевич, тренер-преподаватель Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Детско-юношеская спортивная школа № 5», город Иркутск.
17.Кирсанова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
18.Кучеренко Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования Муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», город Иркутск.
19.Литвинцева Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 57, город Иркутск.
20.Малиновский Сергей Анатольевич, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества», город Шелехов.
21.Менщикова Галина Сергеевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
22.Мерикина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.
23.Морозова Ольга Юрьевна, преподаватель Муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 

районного муниципального образования «Карлукская детская музыкальная школа», деревня Карлук.
24.Новиков Иван Михайлович, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования города Иркутска Центр детского творчества «Октябрьский», город Иркутск.
25.Обухова Елена Ильинична, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения до-

полнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.
26.Панков Тимур Леонидович, тренер-преподаватель Муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования города Иркутска Дворец спорта для детей и юношества «Юность», город Иркутск.
27.Пржерадская Светлана Ивановна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детская школа искусств» п. Залари, поселок Залари. 
28.Рейнгольд Григорий Борисович, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Центр детского технического творчества», город Иркутск.
29.Сафронова Екатерина Анатольевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.
30.Синицына Валентина Александровна, педагог дополнительного образования муниципального автономного учреж-

дения дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город 
Тулун.

31.Сорока Евгения Федоровна, преподаватель Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Михайловка», поселок Михайловка.

32.Споялэ Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский, рабочий посёлок 
Чунский.

33.Таборова Надежда Валерьевна, педагог дополнительного образования частного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Иркутск.

34.Ткаленко Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №3», город Иркутск.

35.Устюжанина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Байкальска», город Байкальск.

36.Шишкина Галина Николаевна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская художественная школа № 1 г.Черемхово», город Черемхово.

37.Шмелева Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования Муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

38.Шнейвас Эльвира Юрьевна, педагог дополнительного образования муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения города Иркутска гимназия № 2, город Иркутск.

39.Щуревич Юрий Константинович, педагог дополнительного образования муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования Дом детского творчества г. Бирюсинска, город Бирюсинск.

40.Яковлева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования Муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей», рабочий посёлок Железно-
дорожный.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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80  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 11-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения  V  

   

 

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V  
Ремонт или замена мусоропроводов   V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V  
Ремонт системы газоснабжения   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 V V
Ремонт системы водоотведения  V   
Ремонт системы холодного водоснабжения  V   
Утепление и ремонт фасада V V   

162  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 31б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

   

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   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
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

165  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 36в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

   

 

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   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
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

169  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 15-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

   

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   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
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

321  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 192-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

    

V

 

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   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
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

587  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 29-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  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
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

1079  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 20

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  

1085  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 75-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения V

  

 

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы газоснабжения  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции   
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  
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1096  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 18

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  

1097  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 19

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  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

1102  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 8

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  

1103  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 76-й 9

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  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

1183  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 82-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения V

 

 

       

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

1198  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 84-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

1252  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 86-й 10

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 V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

1267  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 88-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

      

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

1268  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 88-й 13

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  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения   
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1349  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 91-й 18

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

1377  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   кв-л 92-й 12

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  
Техническое обследование общего имущества в МКД 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  

1619

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодай-

бо и 
района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

30 лет 
Победы

53

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  

1886  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Баркова 39

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

1963  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 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

1965  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 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

1971  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1973  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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1978  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 41

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

1985  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

1991  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Гагарина 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Геофизи-

ческая
9

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 системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

2083  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Горького 31А

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 системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

2114  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Депутат-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2118  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер
Дубынин-

ский
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

2271  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Кирова 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

    

 

   

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

2317  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Комсо-

мольская
33

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  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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2325  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Комсо-

мольская
45

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

2350  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Комсо-

мольская
79

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

2352  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Комсо-

мольская
83

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

2372  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р
Космо-
навтов

26А

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

2379  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р
Космо-
навтов

38А

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

2380  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р
Космо-
навтов

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2387  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р
Космо-
навтов

58

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 V
Ремонт системы вентиляции V   
Ремонт или замену лифтового оборудования  V 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   

2405  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Крупской 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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2414  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Крупской 30А

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  

2416  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Крупской 32

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  

2426  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Крупской 52

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  

2480  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный пр-кт Ленина 50

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  

2482  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный пр-кт Ленина 54

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  
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2485  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный пр-кт Ленина 60

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  

2509  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2511  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

16

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  
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2512  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

18

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  

2518  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

34

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

2519  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

36

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

2520  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

38

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

2522  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Малы-
шева

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

2545  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Метал-
лургов

21

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  

2546  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Метал-
лургов

23

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  

2547  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Метал-
лургов

25

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  
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2548  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Метал-
лургов

27

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  

2650  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Муханова 32

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  

2651  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Муханова 36

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  

2711  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

40б

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

2722  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Найму-
шина

5а

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

2764  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Обручева 25

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  

2865  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Пихтовая 46Б

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  

2939  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения   
Ремонт системы вентиляции   
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения   
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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2942  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

  

     

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

2943  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

   

Ремонт фундамента многоквартирного дома   
Ремонт или замена мусоропроводов   
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции   
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   
Утепление и ремонт фасада V  

2962  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

    

 

   

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

2967  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул
Примор-

ская
51А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

3029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Рябикова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

3045  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Рябикова 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

3055  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Северный 

Артек
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

3056  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Северный 

Артек
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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3080  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Совет-
ская

12

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  

3094  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Совет-
ская

30

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

3095  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Совет-
ская

32

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

3101  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул
Совет-
ская

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

3214  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Энгельса 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

3217  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный ул Энгельса 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 

 

 

  

 

   

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

3875  город Иркутск г. Иркутск   ул
Байкаль-

ская
202А

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

4194  город Иркутск г. Иркутск   ул Баумана 226

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Техническое обследование общего имущества в МКД  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
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4895  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ж

ам
бу

ла

30/2

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

5245  город Иркутск г. Иркутск   ул

К
ай

ск
ая

57

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 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  

5501  город Иркутск г. Иркутск   ул

К
ра

сн
оя

рс
ка

я

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V

V

       

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

5518  город Иркутск г. Иркутск   ул

К
ра

сн
оя

рс
ка

я

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

5625  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ап

ин
а

25

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
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

5738  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

293

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 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  

6583  город Иркутск г. Иркутск   б-р

П
ос

ты
ш

ев
а

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

      

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

6663  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

3

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
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

6724  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 2

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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6969  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

5

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
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7061  город Иркутск г. Иркутск   б-р

Ря
би

ко
ва

21А

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 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

7243  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
иб

ир
ск

их
 П

ар
ти

за
н

30

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  

7590  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
уд

ов
ая

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  

 

      

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

7716  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

70

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

8314

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Н
иж

не
-

уд
ин

ск
ий

 р
ай

он
»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Кашика 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 теплоснабжения   V
Ремонт крыши   V
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V V  
Разработка проектно-сметной документации  V V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8360

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Ленина 32

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 V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8362

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Н
иж

не
уд

ин
ск

ий
 р

ай
он

»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Ленина 4

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 V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8596  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

66

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
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8597  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр

Ю
би

ле
йн

ы
й

66а

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

8687  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

19

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  

8688  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул

О
.К

ош
ев

ог
о

21

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  

9198  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

5А

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 системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9199  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Си-

бирское
  ул

Д
ек

аб
ри

ст
ов

7

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
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

9788  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

50 лет 
ВЛКСМ

26

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  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

9789  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

50 лет 
ВЛКСМ

28

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  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

9918  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  пр-кт

Дружбы 
Народов

30

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
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

9989  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул Крупской 1

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  
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9993  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

К
ру

пс
ко

й

3

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  

10015  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

М
еч

та
те

ле
й

10

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  

10068  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

П
ро

сп
ек

т 
М

ир
а

24

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
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

10118  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Н
ай

м
уш

ин
а

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

     

 

  

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

10194  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

15

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
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

10196  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г.
Усть-

Илимск
  ул

Э
нт

уз
иа

ст
ов

19

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
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  

10260

Ус
ть

-К
ут

ск
ое

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
а-

ни
е,

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Калинина 5

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  

10310

Ус
ть

-К
ут

ск
ое

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
а-

ни
е,

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ра
йо

н

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кирова 86

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  
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10391

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 
муни-

ципаль-
ный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

7

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 системы горячего водоснабжения  V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

10414

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 
муни-

ципаль-
ный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ре
бр

ов
а-

Д
ен

ис
ов

а

15

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  

10415

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 
муни-

ципаль-
ный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ре
бр

ов
а-

Д
ен

ис
ов

а

19

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  

10420

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 
образо-
вание, 
муни-

ципаль-
ный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул

Ре
бр

ов
а-

Д
ен

ис
ов

а

7

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  

10610  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

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 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

10611  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ек

аб
рь

ск
их

 С
об

ы
ти

й

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

10640  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Д
ет

ск
ая

8

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 системы горячего водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

10688  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

К
ир

ов
а

24

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

10710  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Ку
йб

ы
ш

ев
а

8

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  
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10712  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

Л
ен

ин
а

10

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  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

10818  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово   ул

П
ле

ха
но

ва

41

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

11270

Шеле-
ховский 

муни-
ципаль-

ный 
район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-
й 2

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  

12651

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 
«Ниж-

неилим-
ский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железно-

горск-Илим-
ский

  кв-л 7-
й 14

Утепление и ремонт фасада

  

V

     

 

 

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

12687

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 
«Ниж-

неилим-
ский 

район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Желез-

ногорск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железно-

горск-Илим-
ский

  ул

Ра
ди

щ
ев

а

12

Ремонт системы горячего водоснабжения V

 

 

       

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

12876

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 
«Слю-

дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13016

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 
«Слю-

дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 24

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 подвального помещения V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

13017

Муни-
ципаль-

ное 
образо-
вание 
«Слю-

дянский 
район»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 25

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 подвального помещения  V
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13018

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

С
лю

-
дя

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Байкальское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Байкальск   мкр Гагарина 26

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 подвального помещения V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V



3 НОЯБРЯ 2020 ВТОРНИК № 123 (2175)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация30

13318

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   пер Горького 1

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 системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

13328

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Т
ай

ш
ет

ск
ий

 р
ай

он
»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Дружбы 4

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 системы горячего водоснабжения V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

13940

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«О
си

нс
ки

й 
ра

йо
н»

Муниципаль-
ное образова-

ние «Оса»
с. Оса   ул Нагорная 5

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  
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт подвального помещения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  

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

УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 октября  2020 года № 279-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:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
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 нижеука-
занному графику

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

11 ноября (среда)
25 ноября   (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))

г. Иркутск, ул. Мухиной, 
д. 2а, кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2020 года                                                                                № 286-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 22 января 2015 года № 4-уг

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федераль-
ным законом от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных 
видов деятельности», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 22 января 2015 года № 4-уг «Об утверждении Порядка форми-

рования лицензионной комиссии Иркутской области и Положения о лицензионной комиссии Иркутской области» (далее 
– указ) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 18 Порядка формирования лицензионной комиссии Иркутской области, утвержденного указом, 
изложить в следующей редакции:

«3) трудовая книжка кандидата и (или) сведения о трудовой деятельности кандидата на бумажном носителе, заверен-
ные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (при ее наличии у работодателя);»;

2) в Положении о лицензионной комиссии Иркутской области, утвержденном указом:
в подпункте 1 пункта 6 слово «выдаче» заменить словом «предоставлении»;
в наименовании главы 7 слово «выдаче» заменить словом «предоставлении»;
в пункте 43 слово «выдаче» заменить словом «предоставлении». 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года                                                                              № 746-рп

Иркутск

Об итогах конкурса «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел 
Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 821-пп «О конкурсе 
на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» от 28 июля 
2020 года, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» по итогам 
работы за 2019 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Никитина Марка Сергеевича, старшего оперуполномоченного группы по борьбе с легализацией 
наркодоходов отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств, психо-
тропных, сильнодействующих, новых потенциально опасных психоактивных веществ Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить 
его ценным подарком – автомобилем;

2) второе место – Брысова Алексея Александровича, заместителя начальника отдела по контролю за оборотом нар-
котиков Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское». Наградить его 
ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

3) третье место – Степанова Павла Алексеевича, старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское». Награ-
дить его ценным призом на сумму 32000 (тридцать две тысячи) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года                                                                                № 747-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание 
«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года № 248-па «О конкурсе 
на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области», на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции органов внутренних дел Иркутской области» от 28 июля 2020 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркут-
ской области» по итогам работы за 2019 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Гаджиева Эльчина Булут оглы, участкового уполномоченного полиции отделения участковых упол-
номоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское». Наградить его ценным 
подарком – автомобилем;

2) второе место – Ахметшина Алексея Васильевича, старшего участкового уполномоченного полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району. Наградить его ценным призом на 
сумму 100000 (сто тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля и ценного приза на 
сумму 100000 (сто тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

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

».
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2020 года                                                                                № 278-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 21-уг «Об установлении дополнительной меры со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а также 
посадок многолетних насаждений в результате переувлажнения почвы или паводка на территориях отдельных муниципаль-
ных образований Иркутской области, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 2 марта 2020 года № 44-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 29 января 2020 г. № 21-уг».

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

 И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 23 сентября   2020 года                                                                        №   45-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об отделе государственной экологической экспертизы 
и разрешительной деятельности 

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области приказываю:

1. Утвердить Положение об отделе государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности мини-
стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 января  
2010 года № 8/2-мпр «Об утверждении Положения об отделе государственной экологической экспертизы и разрешитель-
ной деятельности».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  на «Официальном интернет – портале правовой ин-
формации» (www/pravo.gov.ru).

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

Министр  С.М. Трофимова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 23 сентября 2020 года № 45-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе государственной экологической экспертизы и 

разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

1. Общие положения

1. Отдел государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности (далее — отдел) является структур-
ным подразделением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее - министерство) в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области».

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Иркутской области, фе-
деральным и областным законодательством, инструктивными и методическими документами федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих установленные функции в сфере охраны окружающей, среды, организации и проведения 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, охраны атмосферного воздуха, охраны озера 
Байкал, в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, охраны объектов животного 
мира, нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, Указом Губер-
натора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Правительстве 
Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы  местного  
самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражданами.

4. Отдел осуществляет свои функции и полномочия на территории Иркутской области.

II. Цели и задачи отдела

5. Главной целью работы отдела является предупреждение негативных воздействий  хозяйственной и  иной деятельности 
на окружающую среду.

6. Основные задачи отдела:
1) обеспечение охраны окружающей среды;
2) обеспечение организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
3) участие в реализации мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистый воздух».

III. Функции отдела

7. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) предоставляет государственную услугу по организации и  проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня;
2) информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах объектов регионального уровня и 

их результатах;
3) осуществляет администрирование платы за проведение государственной экологической экспертизы объектов регио-

нального уровня;
4) участвует в разработке и реализации государственных программ Иркутской области в сфере охраны окружающей 

среды;
5) участвует в проведении государственной политики в области охраны атмосферного воздуха;
6) информирует население о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения каче-

ства атмосферного воздуха и соответствующих мероприятий;
7) представляет на утверждение министру природных ресурсов и экологии Иркутской области проект распоряжения о 

сроках поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при установлении временно согласованных выбросов (за ис-
ключением радиоактивных веществ) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям; 

8) обеспечивает организацию размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщений о наступлении неблагоприятных мете-
орологических условий, а также рекомендации о поведении населения в период неблагоприятных метеорологических условий;

9) принимает декларации о воздействии на окружающую среду в отношении объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду и не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

10) принимает отчетность о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отношении объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду и не подлежащих федеральному государственному экологическому над-

зору;
11) предоставляет государственную услугу по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарным источником в соответствии с законодательством;
12) осуществляет администрирование государственной пошлины за выдачу разрешений на выбросы;
13) организует введение ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и 

туризма, на особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
14) организует проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее - сводные расчеты), включая их 

актуализацию, на территории Иркутской области;
15) организует проводит инвентаризацию объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории Иркутской 

области; 
16) обеспечивает контроль за реализацией мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Чи-

стый воздух», регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)».  
17) участвует в проведении сводных расчетов на территории муниципального образования города Братска при проведе-

нии эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосфер-
ный воздух на основе сводных расчетов в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 195-ФЗ «О прове-
дении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» (далее - территория эксперимента), фор-
мировании перечня объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов (далее - квотируемые объекты), определении 
допустимых вкладов в концентрацию приоритетного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе для квотируемых объ-
ектов и квот выбросов;

18) готовит на утверждение министру природных ресурсов и экологии Иркутской области перечень компенсационных 
мероприятий для территории эксперимента;

19) разрабатывает на основе сводных расчетов и установленных квот выбросов мероприятия, направленные на снижение 
выбросов транспортных и иных передвижных средств, выбросов на объектах транспортной, коммунальной, социальной инфра-
структур, а также обеспечивает реализацию этих мероприятий;

20) разрабатывает и направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный над-
зор в области охраны атмосферного воздуха, предложения по внесению изменений в комплексный план мероприятий по сни-
жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденный Правительством Российской Федерации для 
территории эксперимента (далее - комплексный план), в отношении мероприятий, направленных на снижение выбросов на 
квотируемых объектах, относящихся к объектам коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

21) готовит информацию для представления от министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области  в феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха, 
отчет о реализации мероприятий комплексного плана, направленных на снижение выбросов на квотируемых объектах, отно-
сящихся к объектам транспортной, коммунальной, социальной инфраструктур, а также сведения о реализации планов меро-
приятий по достижению квот выбросов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах, подлежащих государственному экологическому надзору;

22) подготавливает предложения для заключения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о 
целесообразности или нецелесообразности приобретения Правительством Иркутской области при наличии или отсутствии 
права преимущественной покупки  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

23) разрабатывает ежегодные планы деятельности отдела;
24) участвует в разработке и реализации программы социально- экономического развития области в установленной сфе-

ре деятельности;
25) делегирует сотрудников отдела для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий ГЭЭ в слу-

чае реализации этих объектов на территории Иркутской области и в случае возможного воздействия на окружающую среду 
в пределах территории Иркутской области хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской 
Федерации;

26) участвует в обеспечении экологического воспитания, образования, просвещения по вопросам, относящимся к ком-
петенции отдела;

27) участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и решений областных государственных органов, от-
носящихся к компетенции отдела;

28) осуществляет своевременное рассмотрение предложений и обращений организаций и граждан, органов государ-
ственной власти и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

29) участвует в проведении заседаний совещательных и экспертных органов (советы, комиссии, группы, коллегии) в уста-
новленной сфере деятельности;

30) осуществляет иные функции в сфере обеспечения охраны окружающей среды и организации и проведения государ-
ственной экологической экспертизы, предусмотренные законодательством.

IV. Обеспечение деятельности отдела

8. Отдел для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-

ления, организаций и граждан необходимую информацию;
2) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности 
отдела;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности отдела;
4) участвовать в создании совещательных и экспертных органов (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной 

сфере деятельности;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

V. Организация деятельности отдела

9. Отдел возглавляет начальник отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности (да-
лее - начальник отдела), который назначается на должность и освобождаемся от должности министром природных ресурсов 
и экологии Иркутской области.

10. Начальник отдела:
1) организует деятельность отдела и осуществляет руководство этой деятельностью;
2) вносит  предложения по назначению и освобождению от должности сотрудников отдела;
3) представляет на утверждение в установленном порядке должностные регламенты  сотрудников отдела; 
4) осуществляет  иные  полномочия, предусмотренные законодательством.

VI. Ответственность сотрудников отдела 

11. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на отдел.
12. Сотрудники отдела несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

6 ноября 2020 года начинается прием работ на лучшие материалы средств массовой информации, направленные 
на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических 
проявлений, который проводит управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области. 

Конкурс проводится среди журналистов и редакций средств массовой информации по следующим номинациям:
1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании»;
2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации»;
3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации»;
4) «Лучший материал, размещенный в сетевом издании».
На конкурс принимаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 января 2020 года 

по 6 ноября 2020 года, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике 
экстремистских и террористических проявлений, соответствующие следующим требованиям:

газетные и журнальные материалы - объем не менее 4 000 знаков и не более 30 тыс. знаков (с пробелами);
видеоматериалы (телевизионные сюжеты и программы) продолжительностью от 1,5 до 40 минут;
радиоматериалы (радиорепортажи, радиопередачи) продолжительностью от 3 до 40 минут;
материалы, размещенные в сетевых изданиях, – объем от 2 тыс. до 20 тыс. знаков с пробелами.
Заявку на конкурс, редакционные справки о выходе материалов в свет (эфир) и не более 5 конкурсных материалов 

(бумажные, электронные версии либо ссылки на материалы, размещенные в сети интернет) необходимо прислать до 18 
ноября 2020 года включительно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «А», каб 245, либо по адресу s.shchelkina@
govirk.ru 

Жюри конкурса определяет одного победителя и двух призеров в каждой номинации. Критерии оценки: актуальность, 
полнота раскрытия темы, выразительность и доходчивость языка изложения. 

Прием работ осуществляется по 18 ноября 2020 года включительно. Подведение итогов и награждение победителей 
произойдет в срок до 20 декабря.  Результаты конкурса будут опубликованы в общественно-политической газете «Област-
ная», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области.

Победителям и призерам конкурса предоставляются премии. За 1-е место – 25 тысяч рублей, 2-е место – 15 тысяч 
рублей, 3-е место – 10 тысяч рублей. 

Подробности по адресу http://open.irkobl.ru/competition_media.php

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля, ценных призов на 
сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей и 32000 (тридцать две тысячи) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 октября 2020 года                                                                                № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 476-пп «Об уста-
новлении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей 
налогообложения», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр «Об 

утверждении формы акта визуального осмотра объекта недвижимости в новой редакции» (далее – приказ), следующие 
изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «в новой редакции» исключить;
2) в пункте 1 слова «в новой редакции» исключить;
3) форму акта визуального осмотра объекта недвижимости, утвержденную приказом, изложить в новой редакции 

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

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

Министр  М.А. Быргазова

Приложение  
к приказу министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
от 8 октября 2020 года № 60-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области 
от 13 января 2020 года №  4-мпр 

ФОРМА АКТА ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

«___» ________________ 2020 г.                               «___» ________________ 2020 г.
  (дата проведения осмотра)    (дата составления акта)

Время проведения осмотра:                                                           Место проведения осмотра
 _____ час. _____ мин.                                                                        ______________________________

________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения и(или) иного лица осуществляющего визуальный осмотр объекта не-

движимости)

В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от ________ № ____ 
«О проведении мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и поме-
щений» проведен визуальный осмотр по определению вида фактического использования объекта недвижимого имуще-
ства: 

________________________________________________________________________________________________
 (указать объект недвижимого имущества)
адрес (описание местоположения) объекта недвижимого имущества: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер объекта недвижимого имущества______________________________________, 
общая площадь объекта недвижимого имущества (при наличии):   кв.м.  

 

Иные выявленные факты:
___________________________________________________________________________________________________

В проведении визуального осмотра участвовали:
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) работников государственного учреждения и (или) иного лица, 

представителей органов местного самоуправления)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, участвовавших в проведении визуального осмотра объекта 

недвижимости, сведения об их квалификации)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество правообладателя(ей) (представителя правообладателя)
в случае их присутствия при проведении визуального осмотра объекта недвижимости)

Информация об осуществлении фото- и (или) видеосъемки, информация об используемой фотоаппаратуре, видеоза-
писывающей аппаратуре: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Информация о проведенных измерениях объекта недвижимости, в случае использования измерительных приборов, 
сведения об их наименовании, имеющихся сертификатах и метрологической поверке: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Информация об обстоятельствах, препятствовавших доступу в объект недвижимости:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Информация о выявленных признаках фактического использования объектов недвижимости:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

К настоящему акту визуального осмотра прилагаются материалы фото- и (или) видеосъемки визуального осмотра 
объекта недвижимости, иные материалы, собранные в рамках проведения мероприятий.

Приложение: на ___________ л. в _______________ экз.
                            (кол-во листов)    (кол-во экземпляров)

1) Работники государственного учреждения и (или) иные лица, представители  органов местного самоуправления:
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                  (подпись)
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                  (подпись)

2) Специалисты, эксперты:
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)

3) Иные лица, участвующие в проведении визуального осмотра объекта недвижимости:
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)

4) Правообладатель (представитель правообладателя) объекта недвижимости:
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)
_____________________________________               __________________
                                      (ФИО)                                                   (подпись)                                  ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 августа 2020 года                                                                                № 750-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 42 Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 407 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 313 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь  
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в пункт 42 Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственно-
го взаимодействия, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года  
№ 502-рп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

« 42

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 
военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших 
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца

».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 сентября 2020 года                                                                                № 753-рп

Иркутск

Об упразднении отдельных административных комиссий, созданных в муниципальном образо-
вании «Баяндаевский район» Иркутской области, и внесении изменения в пункт 2 распоряжения 
Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 1071-рп

В соответствии со статьями 2, 4, 61 Закона Иркутской области  от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об административ-
ных комиссиях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Упразднить административные комиссии, осуществляющие деятельность на территории муниципального образо-
вания «Нагалык», муниципального образования «Ользоны», муниципального образования «Покровка», расформировав 
их, и распространить на соответствующие территории полномочия административной комиссии, осуществляющей дея-
тельность на территории муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области.

2. Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Иркутской области   от 26 декабря 2018 года № 1071-рп «О созда-
нии административных комиссий в муниципальном образовании «Баяндаевский район» Иркутской области» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«2. Создать в муниципальном образовании «Баяндаевский район» Иркутской области административную комиссию, 
осуществляющую деятельность на территории муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области, 
определив в ней 1 штатную единицу муниципального служащего, исполняющего областные государственные полномочия 
по обеспечению деятельности данной административной комиссии (ответственный секретарь).».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 октября 2020 года                                                                               № 811-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 122 Положения об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области 

В целях упорядочения и совершенствования деятельности в сфере обеспечения равной доступности услуг обществен-
ного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 122 Положения об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года  
№ 521-пп, изменение, дополнив его абзацами девятым, десятым следующего содержания:

«В случае технической неисправности электронного социального проездного билета, его замены в связи с истечением 
срока действия расчет суммы расходов перевозчика осуществляется исходя из количества поездок, совершенных граж-
данами за аналогичный период предыдущего года. Информацию по таким заблокированным электронным социальным 
проездным билетам, о количестве совершенных поездок гражданами предоставляет информационно-технический центр.

Предоставление субсидии осуществляется на основании отчета о сумме расходов перевозчиков в связи оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам транспортом в городском (пригородном) сообщении гражданам, информации инфор-
мационно-технического центра и акта сверки реестров учета электронных социальных проездных билетов.»;

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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

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


