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Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах на территории  
Иркутской области на 2014-2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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6133  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

6134  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6135  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6136  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6137  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6138  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6139  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6140  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп «О внесении изменений в Приложение к региональной 
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98
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6141  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6142  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6143  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 48

Ремонт фундамента 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

6144  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6145  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6146  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 54

Ремонт фундамента 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

6147  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6148  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6149  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 101

Ремонт фундамента 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

6150  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 103

Ремонт фундамента 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

6151  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6152  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 107

Ремонт фундамента 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

6153  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 109

Ремонт фундамента 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

6154  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6155  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 115

Ремонт фундамента 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

6156  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117

Ремонт фундамента 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

6157  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117А

Ремонт фундамента 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

6158  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117Б

Ремонт фундамента 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

6159  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

6160  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6161  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6162  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6163  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6164  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6165  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6166  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6167  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6168  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6169  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6170  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6171  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6172  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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



официальная информация 10 сентября 2021  пятница  № 100 (2299) 5

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

6173  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6174  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6175  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6176  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 72

Ремонт фундамента 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

6177  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 73

Ремонт фундамента 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

6178  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 74

Ремонт фундамента 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

6179  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 74А

Ремонт фундамента 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

6180  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6181  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6182  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6183  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6184  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 82

Ремонт фундамента 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

6185  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 84

Ремонт фундамента 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

6186  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 86

Ремонт фундамента 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

6187  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 88

Ремонт фундамента 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

6188  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 90

Ремонт фундамента 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

6189  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 92

Ремонт фундамента 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

6190  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 94

Ремонт фундамента 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

6191  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 96Б

Ремонт фундамента 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

6192  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6193  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 15/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6194  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 15/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6195  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6196  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6197  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6198  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6199  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6200  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6201  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6202  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6203  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 26

Ремонт фундамента 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

6204  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6205  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6206  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6207  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6208  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6209  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6210  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

6211  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

6212  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6213  город Иркутск г. Иркутск   ул
Нижняя На-
бережная

12а

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

6214  город Иркутск г. Иркутск   ул
Нижняя На-
бережная

12б

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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6215  город Иркутск г. Иркутск   ул
Нижняя На-
бережная

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6216  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6217  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6218  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6219  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6220  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6221  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6222  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6223  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6224  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6225  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6226  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6227  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6228  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6229  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6230  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6231  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6232  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6233  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6234  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6235  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ново-Кузьми-

хинская
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6236  город Иркутск г. Иркутск   ул Новокшонова 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6237  город Иркутск г. Иркутск   ул Новокшонова 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6238  город Иркутск г. Иркутск   ул Норильская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6239  город Иркутск г. Иркутск   ул Норильская 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6240  город Иркутск г. Иркутск   ул Норильская 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6241  город Иркутск г. Иркутск   ул Норильская 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6242  город Иркутск г. Иркутск   ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6243  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6244  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6245  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 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
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

6246  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6247  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 31А

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

6248  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6249  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6250  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6251  город Иркутск г. Иркутск   ул Омулевского 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6252  город Иркутск г. Иркутск   ул Освобождения 103

Ремонт фундамента 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

6253  город Иркутск г. Иркутск   ул Освобождения 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6254  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
172

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6255  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
185

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6256  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
213

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6257  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
217

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6258 город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
219

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

6259  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
219/1

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

6260  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
219/2

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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6261  город Иркутск г. Иркутск   ул
Павла Красиль-

никова
219/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6262  город Иркутск г. Иркутск   ул Панфилова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6263  город Иркутск г. Иркутск   ул Панфилова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6264  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6265  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6266  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6267  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6268  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 101

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6269 город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 105

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6270  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 105А

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  

6271  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6272  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6273  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 109

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

6274  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 109А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6275  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6276  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 112/1

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

6277  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 112/2

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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6278  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 112/3

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

6279  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 112/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6280  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 123А

Ремонт фундамента 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

6281  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 143

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6282  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6283  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 149

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6284  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6285  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6286  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6287  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6288  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6289  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 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

6290  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 69

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

6291  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6292  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 71А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6293  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6294  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6295  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6296  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6297  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6298  город Иркутск г. Иркутск   ул Партизанская 83А

Ремонт фундамента 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

6299  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6300  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6301  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6302  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6303  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6304  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6305  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 13а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6306  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6307  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6308  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6309  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6310  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6311  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6312  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6313  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6314  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6315  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 18ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6316  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6317  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6318  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6319  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6320  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 21а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6321  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 21б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6322  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6323  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 23

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6324  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6325  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6326  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6327  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 27

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6328  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6329  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 28а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6330  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6331  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6332  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6333  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6334  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6335  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 31

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

6336  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6337  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6338  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33

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

6339  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6340  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/2

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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6341  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/3

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

6342  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6343  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6344  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6345  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6346  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6347  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6348  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6349  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 37а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6350  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 38

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

6351  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6352  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 39

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

6353  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6354  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6355  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6356  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6357  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 43

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

6358  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 44

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



официальная информация 10 сентября 2021  пятница  № 100 (2299) 25

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

6359  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6360  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6361  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6362  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

6363  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 49

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

 

V

    

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6364  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6365  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6366  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 50

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

   

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6367  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6368  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 52

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6369  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 53

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

6370  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 55

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

  

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6371  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6372  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6373  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6374  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6375  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6376  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6377  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V       

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

6378  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6379  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6380  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6381  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6382  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6383  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6384  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6385  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6386  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 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

6387  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6388  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6389  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6390  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6391  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6392  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6393  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 79

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
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 холодного водоснабжения  V

6394  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6395  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6396  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

6397  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 81

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

6398  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 82

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

6399  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6400  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 84

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

6401  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 85

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

6402  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 86

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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6403  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6404  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 88

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

6405  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 89

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

6406  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6407  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6408  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 90

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

6409  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 91

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

6410  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6411  город Иркутск г. Иркутск   мкр Первомайский 9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6412  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 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

6413  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6414  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6415  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6416  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6417  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 42А

Ремонт фундамента 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

6418  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 56А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6419  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6420  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6421  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6422  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6423  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6424  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6425  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6426  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6427  город Иркутск г. Иркутск   пер Пионерский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6428  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6429  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 102

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6430  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 102а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6431  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 104

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6432  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6433  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 128б

Ремонт фундамента 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

6434  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130б

Ремонт фундамента 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

6435  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 130в

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6436  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 133/3

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

6437  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 135/1

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

6438  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 135/2

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



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

официальная информация ogirk.ru10 сентября 2021  пятница  № 100 (2299)34

6439  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 137/3

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

6440  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 139/1

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

6441  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 139/2

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

6442  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6443  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6444  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6445  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6446  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6447  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6448  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6449  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 140/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6450  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 146/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6451  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6452  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6453  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6454  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6455  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6456  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6457  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6458  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6459  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 150/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6460  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 151

Ремонт фундамента 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

6461  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 152/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6462  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 152/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6463  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6464  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 156

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6465  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 156/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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



официальная информация 10 сентября 2021  пятница  № 100 (2299) 37

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

6466  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 158/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6467  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6468  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6469  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 48

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

6470  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6471 город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6472  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6473  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6474  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6475  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6476  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6477  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6478  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6479  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 1Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6480  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6481  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6482  город Иркутск г. Иркутск   пер Пограничный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6483  город Иркутск г. Иркутск   ул Подаптечная 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6484  город Иркутск г. Иркутск   ул Подаптечная 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6485  город Иркутск г. Иркутск   ул Подаптечная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6486  город Иркутск г. Иркутск   ул Подгорная 26

Ремонт фундамента 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

6487  город Иркутск г. Иркутск   ул Подгорная 40А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6488  город Иркутск г. Иркутск   ул Подгорная 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6489  город Иркутск г. Иркутск   ул Подгорная 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6490  город Иркутск г. Иркутск   ул Подгорная 68А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6491  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6492  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6493  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6494  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6495  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6496  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6497  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6498  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6499  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6500  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6501  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 23

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4110 сентября 2021 ПЯТНИЦА № 100 (2299)

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

           По состоянию на 03.09.2021
 В тыс. руб.          

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств
Возвраще-
но средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

да
та

 о
пе

ра
ци

и

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

148,90 136,30 ЗАО «Байкал Консалтинг»   148,30      

 

Итого по ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

148,90 136,30  0,00  148,30  0,00  0,00  

2.
Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 7 000,00
ИРКУСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
   16.08.2021 1 980,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

   7 000,00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ

   10.08.2021 1 293,99   

   3 500,00
БУРЯТСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
   26.07.2021 1 240,00   

        16.08.2021 1 117,16   
        31.08.2021 1 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполнен-

ных юридическими лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

  
        31.08.2021 300,00   
        31.08.2021 150,00   
        16.08.2021 943,16 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        05.08.2021 742,00   
        11.08.2021 182,50   
        18.08.2021 164,69   
        26.08.2021 697,67 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-

низации телерадиовещания
  

        01.09.2021 480,00   
        03.09.2021 475,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        06.08.2021 393,08   
        25.08.2021 357,83   
        05.08.2021 342,00   
        30.08.2021 300,00   
        11.08.2021 299,08

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        01.09.2021 280,00   
        28.07.2021 277,90   
        28.07.2021 267,33   
        01.09.2021 265,00   
        09.08.2021 264,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        02.09.2021 259,21   
        25.08.2021 235,00   
        28.07.2021 232,96   
        18.08.2021 232,30   
        25.08.2021 230,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        25.08.2021 230,00   
        09.08.2021 225,00   
        30.08.2021 208,25   
        01.09.2021 215,28 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-

низации телерадиовещания
  

        26.08.2021 195,00   
        11.08.2021 192,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        27.08.2021 190,00   
        27.08.2021 190,00   
        18.08.2021 188,54   
        03.09.2021 186,30   
        02.09.2021 187,20

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-
низации телерадиовещания

  
        26.08.2021 180,00   
        02.09.2021 150,00   
        03.09.2021 144,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-
низации телерадиовещания

  
        26.08.2021 144,00   
        03.09.2021 144,00   
        05.08.2021 139,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        05.08.2021 136,30   
        11.08.2021 133,00   
        11.08.2021 133,00   
        09.08.2021 132,00   
        09.08.2021 128,00   
        03.09.2021 120,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-
низации телерадиовещания

  
        02.09.2021 120,00   
        03.09.2021 120,00   
        02.09.2021 120,00   
        01.09.2021 118,80   
        26.08.2021 112,50

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-
низации телерадиовещания

  
        27.08.2021 112,50   
        26.08.2021 112,50   
        26.08.2021 108,00   
        05.08.2021 108,47

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        12.08.2021 112,50   
        05.08.2021 107,38   
        03.09.2021 106,65   
        05.08.2021 105,77   
        11.08.2021 105,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-

пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        02.09.2021 105,00   
        26.08.2021 104,10   
        03.09.2021 101,00   

        31.08.2021 101,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через 

сетевые издания
  

 

Итого по Иркутское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

35 000,00 17 500,00  0,00  26 648,38  20 873,90  0,00  

3.

Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Иркутской области

   13 699,00 23  29.07.2021 1 069,87
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        22.07.2021 952,00   
        30.08.2021 800,00   
        30.08.2021 750,00   
        10.08.2021 446,00   
        10.08.2021 400,50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        29.07.2021 400,00   
        29.07.2021 400,00   
        21.07.2021 355,98   
        22.07.2021 353,00   
        03.09.2021 342,25

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        01.09.2021 290,00   
        01.09.2021 290,00   
        01.09.2021 290,00   
        01.09.2021 273,00   
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        20.08.2021 260,25
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  
        25.08.2021 258,00   
        29.07.2021 247,14   
        29.07.2021 246,64   
        11.08.2021 198,00   
        01.09.2021 180,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через орга-
низации телерадиовещания

  
        01.09.2021 180,00   
        01.09.2021 172,20   
        01.09.2021 150,00   

        02.09.2021 174,64
Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редак-

ции периодических печатных изданий
  

        30.08.2021 165,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и рас-
пространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        03.09.2021 154,00   

 

Итого по Региональное отделение 
Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Иркутской 

области

13 834,00 0,00  13 699,00  11 507,67  9 798,47  0,00  

 Итого 48 982,90 17 636,30  13 699,00 23 38 304,34  30 672,36  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

          По состоянию на 03.09.2021
 В тыс. руб.          

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

су
м

м
а,

 т
ы

с.
 р

уб
.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Деев Александр Владимирович 6,60     3,30    3,30

Возврат 
средств 

юридическо-
му лицу, не 

указавшему 
в платежном 
поручении 

предусмотрен-
ные законом 

сведения
 Итого по кандидату 6,60 0,00  0,00  3,30  0,00  3,30  
2. Друзенко Александр Валерьевич    50,00 1  11.08.2021 125,83 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  

        01.09.2021 106,00   

 Итого по кандидату 350,00 0,00  50,00  349,21  231,83  0,00  

3. Духовников Андрей Михайлович 300,00     300,00 16.08.2021 137,60

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 300,00 0,00  0,00  300,00  137,60  0,00  

4. Ефремов Роман Сергеевич  8 000,00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ

   30.08.2021 400,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

   8 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ    20.08.2021 400,00   

   4 485,00
ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
   26.08.2021 400,00   

   8 000,00
ИРКУСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
   20.08.2021 400,00   

   446,00
ПЕРМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИО-

НАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
   26.08.2021 400,00   

        20.08.2021 400,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  
        20.08.2021 378,00   
        26.08.2021 314,00   
        30.08.2021 280,00   
        27.08.2021 266,60   
        20.08.2021 262,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  
        20.08.2021 255,00   
        20.08.2021 250,00   
        27.08.2021 250,00   
        27.08.2021 250,00   
        30.08.2021 250,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  
        30.08.2021 245,00   
        30.08.2021 229,00   
        29.08.2021 218,30   
        20.08.2021 216,00   
        27.08.2021 215,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  
        27.08.2021 205,00   
        27.08.2021 200,00   
        27.08.2021 200,00   
        27.08.2021 200,00   
        29.08.2021 200,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  
        27.08.2021 170,00   
        20.08.2021 160,00   
        27.08.2021 151,00   
        29.08.2021 146,00   
        27.08.2021 125,00   
 Итого по кандидату 28 934,00 28 931,00  0,00  8 448,35  8 035,90  0,00  

5. Кузнецов Роман Анатольевич  1 000,00 ООО «СЕГЕД»    19.08.2021 2 000,00

Израсходовано на оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного характера 

(проведение социологических исследований, 
оплата услуг специалистов по избирательным 

технологиям)

  

   1 000,00 ООО «КОМПАНИЯ БАЙКАЛ ИНСТАЛЛ»         
 Итого по кандидату 2 100,00 2 000,00  0,00  2 000,00  2 000,00  0,00  
6. Харитоненко Павел Владимирович 180,05     174,84      
 Итого по кандидату 180,05 0,00  0,00  174,84  0,00  0,00  
7. Щапов Михаил Викторович  8 000,00 ЗАО «Байкал Консалтинг»    03.09.2021 650,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  
        06.08.2021 600,00   
        21.07.2021 517,67   
        12.08.2021 500,00   
        21.07.2021 431,00   
        11.08.2021 500,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

        03.09.2021 198,80   

        20.08.2021 426,30 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  
        27.07.2021 391,65   
        03.09.2021 355,30   
        16.08.2021 350,00   
        13.08.2021 350,00   
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        03.08.2021 347,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  
        16.08.2021 318,00   
        05.08.2021 300,00   
        05.08.2021 267,00   
        05.08.2021 260,00   

        27.08.2021 222,24
Израсходовано на предвыборную агитацию. 

Через организации телерадиовещания
  

        03.09.2021 145,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

  
        03.09.2021 125,00   
        02.08.2021 111,88   
        03.08.2021 248,40   
        03.09.2021 207,00   
 Итого по кандидату 10 000,00 8 000,00  0,00  9 300,00  7 822,74  0,00  
 Итого 41 870,65 38 931,00  50,00 1 20 575,71  18 228,06  3,30  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Ангарский одномандатный избирательный округ № 94

           По состоянию на 03.09.2021
 В тыс. руб.          

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, превы-

шающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Ахмадулин 

Андрей Фанисович
 130,50 ЗАО «Байкал Консалтинг» 347,00 5     50,00

Возврат средств 
юридическому лицу, 

не указавшему 
в платежном по-

ручении предусмо-
тренные законом 

сведения

   100,00 СХПК «УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»       29,00
Возврат ошибочно 

зачисленных средств
 Итого по кандидату 579,50 230,50  347,00  502,49  0,00  79,00  

2. Зуев Игорь Петрович 200,00     146,95    53,06

Возврат неизрасхо-
дованных денежных 
средств избиратель-
ного фонда кандида-
ту пропорционально 
перечисленным им в 
избирательный фонд 

средствам
 Итого по кандидату 200,00 0,00  0,00  146,95  0,00  53,06  

3.
Красноштанов 

Антон Алексеевич
      25.08.2021 879,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных 

материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распространение 

аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        03.08.2021 371,80   

        30.08.2021 156,00   

 Итого по кандидату 2 587,00 0,00  0,00  2 579,31  1 406,80  0,00  

4.
Смолярова 

Ирина Викторовна
65,00     64,90      

 Итого по кандидату 65,00 0,00  0,00  64,90  0,00  0,00  

5.
Тютрин 

Дмитрий Геннадьевич
300,00     275,93      

 Итого по кандидату 300,00 0,00  0,00  275,93  0,00  0,00  
 Итого 3 731,50 230,50  347,00 5 3 569,57  1 406,80  132,06  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

           По состоянию на 06.09.2021

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма,                 
тыс. рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на 

сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма,                 
тыс. рублей

назначение платежа
сумма,                 

тыс. 
рублей

наименование юридического 
лица

сумма,                 
тыс. рублей

кол-во граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Вакуленко Григорий Нико-

лаевич
 200,00 ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 177,20 1  02.09.2021 200,76

Израсходовано на предвыборную агитацию. 
Через организации телерадиовещания

  

   100,00 ООО СК «КОБАЛЬТ»    12.08.2021 104,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Вы-
пуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизу-

альных и других информ. материалов

  

 Итого 743,75 300,00  177,20  738,51  304,76  0,00  

2.
Девочкин 

Максим Евгеньевич
 7 330,00 ООО ЕДИНЫЙ КАПИТАЛ    23.08.2021 1 900,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

        19.08.2021 1 000,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

        02.09.2021 1 000,00
Иные расходы, непосредственно связанные с 

проведением избирательной кампании
  

        20.07.2021 616,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Вы-
пуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизу-

альных и других информ. материалов

  
        30.08.2021 616,00   
        22.07.2021 271,40   
        30.08.2021 261,90   
        18.08.2021 258,00   
        30.07.2021 258,00   
        17.08.2021 204,55   
        01.09.2021 120,00   
 Итого 7 630,00 7 330,00  0,00  7 430,67  6 505,85  0,00  

3. Диденов Дмитрий Юрьевич 502,00 500,00 ООО ОЦ «СИБВЭЛ»   502,00 19.08.2021 500,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или граж-
данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

 Итого 502,00 500,00  0,00  502,00  500,00  0,00  
4. Кондрашов Виктор Иванович    1 800,00 3  04.08.2021 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизу-

альных и других информ. материалов

  
        29.07.2021 379,95   
        01.09.2021 170,00   

        02.09.2021 100,80   
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 Итого 1 800,00 0,00  1 800,00  1 428,35  1 150,75  0,00  

5.
Красовский 

Григорий Романович
79,50     79,50      

 Итого 79,50 0,00  0,00  79,50  0,00  0,00  
6. Тен Сергей Юрьевич       04.08.2021 807,14 Израсходовано на предвыборную агитацию.Вы-

пуск и распространение печатных материалов 
(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизу-

альных и других информ. материалов

  
        23.08.2021 400,00   
        06.08.2021 198,00   
        06.08.2021 143,00   
        05.08.2021 125,00   
 Итого 4 002,65 0,00  0,00  3 262,31  1 673,14  0,00  
7. Шломина Анна Дмитриевна 143,59     143,59      
 Итого 143,59 0,00  0,00  143,59  0,00  0,00  
 Всего 14 901,49 8 130,00  1 977,20 4 13 584,92  10 134,50  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Иркутская область – Братский одномандатный избирательный округ № 96

           По состоянию на 03.09.2021
 В тыс. руб.          

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Андреев  
Андрей  

Анатольевич

   200,00 1  26.08.2021 120,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  
      30.08.2021 141,50   
      03.09.2021 213,72   

 Итого по кандидату 960,00 0,00  200,00  614,53  475,22  0,00  

2.
Егорова  
Лариса  

Игоревна

 1 000,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК КАТЛАБ»

   19.08.2021 109,00
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  
   23.08.2021 253,80   

      23.08.2021 148,80   
      24.08.2021 243,20   
      03.09.2021 243,20   

 Итого по кандидату 5 800,00 1 000,00  0,00  2 190,85  998,00  0,00  

3.
Егупов  
Олег  

Николаевич
288,00     288,00 20.08.2021 288,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 288,00 0,00  0,00  288,00  288,00  0,00  

4.
Лагутина  

Алла  
Борисовна

260,00     251,94 24.08.2021 241,50
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 260,00 0,00  0,00  251,94  241,50  0,00  

5.
Ломанова  

Ольга  
Михайловна

      13.08.2021 536,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

      31.08.2021 220,50   

 Итого по кандидату 849,50 0,00  0,00  848,89  756,50  0,00  

6.
Никонов  
Сергей  

Андреевич
172,00     172,00 13.08.2021 145,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 172,00 0,00  0,00  172,00  145,00  0,00  

7.
Попов  
Олег  

Николаевич
300,00     300,00 11.08.2021 273,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 300,00 0,00  0,00  300,00  273,00  0,00  

8.
Тупицин  
Алексей  

Анатольевич
292,00     289,65 17.08.2021 120,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 292,00 0,00  0,00  289,65  120,00  0,00  

9.
Якубовский  
Александр  

Владимирович

 8 000,00
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

И РАЗВИТИЯ

   28.07.2021 130,95
Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной 

кампании
  

   19.07.2021 222,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготов-
ление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 7 000,00
ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПО-

КОЛЕНИЙ
   20.07.2021 2 664,57   
   20.07.2021 324,00   

 8 000,00
ИРКУТСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ

   26.07.2021 110,00   
   02.08.2021 132,55   
   05.08.2021 311,00   

 2 000,00 КРАСНОЯРСКИЙ ФПРСР    17.08.2021 311,00   
 8 000,00 ФОНД НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ    23.08.2021 109,04   
 3 500,00 ПЕРМСКИЙ ФПРСР    24.08.2021 130,95   
      21.07.2021 2 500,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

  
      23.07.2021 2 000,00   
      26.07.2021 3 000,00   
      27.07.2021 1 100,00   
      30.07.2021 2 200,00   
      02.08.2021 1 850,00   
      04.08.2021 1 000,00   
      06.08.2021 2 000,00   
      17.08.2021 2 500,00   
      18.08.2021 1 000,00   
      26.08.2021 1 000,00   
      01.09.2021 4 000,00   

      28.08.2021 150,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. 

Через организации телерадиовещания
  

 Итого по кандидату 40 000,00 36 500,00  0,00  30 327,01  28 746,07  0,00  
 Итого 48 921,50 37 500,00  200,00 1 35 282,87  32 043,29  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3
Одномандатный избирательный округ № 2

По состоянию на 06.09.2021
В тыс. руб.

№
 п

/п Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Ванчинова 
Вероника 

Чимитцыреновна
8,20     8,18    0,02

Возврат неиз-
расходованных 

денежных средств 
избирательного 

фонда кандидату 
пропорционально 

перечисленным им 
в избирательный 
фонд средствам

 Итого по кандидату 8,20 0,00  0,00  8,18  0,00  0,02  

2.
Качин Александр 

Сергеевич
35,00     34,75      

 Итого по кандидату 35,00 0,00  0,00  34,75  0,00  0,00  

3.
Квасов Александр 

Александрович
 500,00

АО Специализированный застройщик 
«ФСК «Новый город»

   14.07.2021 169,31

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

   300,00
Закрытое акционерное общество 

«ТЕМЕРСО»
   06.08.2021 92,64   

   300,00
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК»ДЕСС-ИНВЕСТ»

   15.07.2021 84,50   

        26.08.2021 69,48   
        18.08.2021 51,50   
 Итого по кандидату 1 100,00 1 100,00  0,00  782,92  467,43  0,00  

4.
Щербак 

Иван Васильевич
35,43     10,43      

 Итого по кандидату 35,43 0,00  0,00  10,43  0,00  0,00  

5.
Щербаков Алексей 

Сергеевич
      23.08.2021 122,50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        23.08.2021 67,50   

 Итого по кандидату 250,00 0,00  0,00  250,00  190,00  0,00  
 Итого 1 428,63 1 100,00  0,00 0 1 086,29  657,43  0,02  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3
Одномандатный избирательный округ № 3

По состоянию на 31.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превыша-
ющую  20 тыс. ру-

блей
дата опе-

рации
сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юридического лица
сумма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Банько Сергей 
Александрович

193,58   100,00 1 186,20      

 Итого по кандидату 193,58 0,00  100,00  186,20  0,00  0,00  

2.
Конельский Иван 
Александрович

      24.08.2021 122,50
Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        24.08.2021 67,50   

 Итого по кандидату 250,00 0,00  0,00  250,00  190,00  0,00  

3.
Красноштанов 

Алексей Никола-
евич

      05.08.2021 171,60 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        20.08.2021 166,45   

        17.08.2021 62,00   

 Итого по кандидату 580,00 0,00  0,00  571,74  400,05  0,00  

4.
Резник Юрий 

Иванович
0,60     0,60      

 Итого по кандидату 0,60 0,00  0,00  0,60  0,00  0,00  

5.
Резников Григорий 

Игоревич
 500,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТООПТ»

   29.07.2021 225,90 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

  

        04.08.2021 105,90   

        04.08.2021 105,90   

 Итого по кандидату 587,00 500,00  0,00  585,64  437,70  0,00  

 Итого 1 611,18 500,00  100,00 1 1 594,18  1 027,75  0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
13 августа 2021 года                                                                                                               №  19-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа,  утверждённой приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2018 года № 16-адмпр  
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев 

Приложение к приказу 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 13 августа 2021 года № 19-адмпр

«Приложение 1
к Методике проведения конкурса
на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ <1>

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (родители супруга (супруги), дети супруга (супруги), супруги детей), не указанные в анкете, 
предоставляемой в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-
милию, имя, отчество (при наличии).

Степень свойства
Фамилия, имя, 

отчество
Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«____»____________ 20___ г.
подпись_______________

«___» _____________ 20___ г. _________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<1> Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может 
быть принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находить-
ся на государственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, 
если замещение должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью одного из них другому, за исключением замещения должности гражданской службы в уполномоченных 
в сфере лесных отношений органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации на территориях с низкой 
плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях, и для обеспечения выполнения 
других требований указанного Федерального закона.».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе  
на включение в кадровый резерв министерства финансов 
Иркутской области для замещения должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 
- министерство):

- советник отдела отраслевого финансирования в управлении финансирования производственной сферы и 
государственных органов министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граж-
данский служащий) для замещения должности советника отдела отраслевого финансирования в управлении 
финансирования производственной сферы и государственных органов министерства (далее – советник):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о государ-
ственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности советника  о наличии высшего образования не ниже 

вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

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

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

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

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

органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике»;
Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставле-

нии и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;
Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-ОЗ  «О бюджетном процессе Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ  «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 

доходов в местные бюджеты»;
Постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об утверждении Положения о по-

рядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации»;
Постановления Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп «О формировании, предоставле-

нии и распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета» (вместе с «Правилами, устанавливающие общие 
требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из областного бюджета, а 
также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема 
расходного обязательства муниципального образования Иркутской области»);

положения об управлении, положения об отделе;
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-
тать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графиче-
ских объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, 
системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности советника:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела отраслевого финансирования 

в управлении финансирования производственной сферы и государственных органов  министерства (далее – отдел и 
управление), установленных положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно 
исполнять должностные обязанности в сферах:

1) обеспечения составления в установленные сроки проекта областного бюджета, отчета об исполнении областного 
бюджета в части расходов на мероприятия в рамках реализации государственных программ Иркутской области в отрас-
лях: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, социальная политика на очередной финансовый год и среднесрочную 
перспективу;

2) организации исполнения областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период, в части расходов, курируемых отделом;

3) осуществления анализа и контроля расходов по курируемым направлениям.
В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) участвовать в составлении проекта областного бюджета, а также в подготовке иных документов и материалов, предо-

ставляемых в Законодательное Cобрание Иркутской области одновременно с проектом закона области об областном бюджете 
на очередной финансовый год по следующим направлениям расходов бюджетов «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Национальная экономика», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» в части расходов на организацию и 
обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Иркутской области, а также по другим вопросам в области социальной политики и жилищно-
коммунального хозяйства;

2) осуществлять контроль поступивших от главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) уведомлений 
о бюджетных назначениях на соответствие показателям областного бюджета и передавать в сводный бюджетный отдел в 
управлении бюджетного развития министерства (далее – сводный бюджетный отдел) для формирования росписи по рас-
ходам областного бюджета; 

3) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о бюджетных назначениях лимитов бюджетных 
обязательств;

4) осуществлять необходимые действия по внесению изменений в бюджетную роспись по расходам областного бюджета 
в соответствии утвержденными порядками;

5) осуществляет контроль поступивших от ГРБС кассовых планов на предмет соответствия его показателям сводной 
бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств  и за внесением изменений в них;

6) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров расходных обязательств и представлять его для свода в сводный 
бюджетный отдел министерства;

7) участвовать в подготовке отчета об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета области;
8) осуществлять в соответствии с действующим законодательством  предварительный контроль  за операциями со 

средствами областного бюджета;
9) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных, и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правительства 
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

10) осуществлять анализ бюджетного законодательства, а также изменений бюджетного законодательства;
11) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
12) знакомиться с правовыми актами министерства, размещенными на сайте министерства в разделе «Нормативно-

правовая база»;
13) соблюдать требования Инструкции по делопроизводству;
14) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных 

законодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего:

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 
и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся 

к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, отно-

сящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

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

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации, несвоевре-
менное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц граж-
данский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего:

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

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

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 

(3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

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

заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 
представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-
ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 
Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

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

7. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
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Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы. Порядок представления документов в электрон-
ном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 20 сентября 2021 года. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса:
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 

службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск,  ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до  20 октября 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/sites/

minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы и 

кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/ 
или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Временно замещающая должность первого заместителя министра финансов  
Иркутской области Е.А. Багайникова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа  2021 г.                                                                                     № 187-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом 
Минкультуры России от 02 июня 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия», частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 

во внимание Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия «Здание конторы Локомотивного депо», расположенного по адресу: Иркутская область,             г. Ниж-
неудинск, ул. Аллейная, 1 от 18 июня 2021 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области» объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Здание конторы Локомотивного 
депо» (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Временно замещающая должность начальника отдела государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области А.М. Демчук

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об организации отдыха и оздоровления детей 
в дни осенних каникул 2021 года

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, что в соответствии с Положением о порядке и 
условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года 242-пп,  статьей 6 Закона Иркутской области 
от 2 декабря 2011 года  № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области», начинает прием документов на дополнительный набор одаренных детей для обеспечения их путевками 
в организации отдыха и оздоровления детей в дни  осенних каникул. 

В случае, если родители или законные представители одаренных детей направляли документы на их участие в летних 
творческих сменах и дали согласие на участие в творческих сменах в дни осенних каникул, повторное направление 
документов не требуется. 

Одаренные дети обеспечиваются путевками при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 Положения о 
порядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
утв. постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 242-пп.

На текущий момент министерство культуры и архивов Иркутской области планирует организовать следующие 
творческие смены в г. Братске и Братском районе  в период с 23 октября до 4 ноября 2021 года  на 14 дней:

VIII Творческая смена «Хоровая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, участвующих в хоровых 
коллективах;

VIII Творческая смена «Сибирский наигрыш» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на народных 
инструментах;

IV Творческая смена «Духовая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на духовых инструментах 
духового оркестра.

Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее – заявитель) обращается в 
Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования  Иркутская областная детская 
школа искусств (далее – ИОДШИ) (664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 92 «А», офис 219) с заявлением по форме 
(прилагается)1 в период с 20 сентября до 1 октября 2021 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия заявителя;
2) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) копии документов, подтверждающих участие ребенка лично или в составе детского творческого коллектива не 

менее одного года в двух и более муниципальных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприятиях в области 
культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах), соответствующих тематике 
смены, указанной в заявлении;

4) Одна (1) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
путем личного обращения заявителя. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пунктах 1, 2, снимает 

специалист ИОДШИ и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных документов возвращаются 
представившему их заявителю;

через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пунктах 1, 2,  представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

Днем обращения заявителя за получением путевки считается дата регистрации заявления и документов ИОДШИ в 
журнале регистрации в день их поступления.

Информирование заявителя о регистрации заявления и документов (с указанием порядкового номера регистрации) 
осуществляется ИОДШИ путем проставления заявителем личной подписи в журнале регистрации (в случае его личного 
обращения) или направления уведомления одним из способов, указанных в заявлении, в срок не позднее 1 рабочего дня 
со дня обращения заявителя за получением путевки (в случае представления заявления и документов через организации 
почтовой связи).

ИОДШИ рассматривает заявление и документы на полноту и своевременность их представления в течение 1 рабочего 
дня со дня обращения заявителя за получением путевки и принимает одно из следующих решений:

1) о передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство;
2) об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство в случаях представления заявления 

и документов по истечении срока, указанного в настоящем извещении и (или) представления неполного перечня документов.
Уведомление о принятом решении направляется ИОДШИ одним из способов, указанных в заявлении (с указанием 

причин отказа - при принятии решения об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство), в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в 
министерство культуры и архивов Иркутской области в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в передаче заявления и документов в министерство в связи с представлением 
неполного перечня документов, заявитель вправе представить недостающие документы до окончания срока приема 
заявлений и документов, установленного настоящим извещением.

Контактная информация:
ИОДШИ  расположена по  адресу: по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 92 «А», офис 219, 

телефон 8 (3952) 71-75-74, часы  работы с 9:00 до 13:00 и с  14:00-18:00 в рабочие дни, ответственное лицо Оксана Павловна 
Добровольская – заместитель директора ИОДШИ, директор Володин Арсений Вячеславович 8 (3952) 24-29-41.

1 Имеется возможность заполнить заявление непосредственно при его подаче в ИОДШИ

Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по адресу: г. Иркутск, Седова, 15 (почтовый 
адрес:664003, Иркутск, а/я 195) часы работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00-18:00 в рабочие дни, тел.  8(3952) 203-303,  
ответственное лицо Соколов Альберт Равильевич, советник отдела образовательных организаций и делопроизводства в 
управлении региональной культурной политики министерства.  

Заместитель министра -  начальник финансового управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области Р.А. Дячук

Приложение к Извещению
Государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  
Иркутская областная детская школа искусств __________
_________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка; документ, удостоверяющий личность,
выдан (кем и когда); адрес регистрации)

прошу обеспечить ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка; дата рождения; свидетельство о рождении/паспорт, выдан (кем и когда)
родителем (законным представителем) которого я являюсь, путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оз-

доровление детей, по тематике смены ______________________________________________________________________.
                          (указывается в соответствии с извещением об организации отдыха и оздоровления детей)

Направление уведомлений о принимаемых Государственным образовательным бюджетным учреждением 
дополнительного образования  Иркутская областная детская школа искусств образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Иркутская областная детская школа искусств и министерством культуры Иркутской области 
решений по вопросам обеспечения ребенка путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, 
прошу осуществлять следующим способом: __________________________________________________________________.

(по электронной почте либо посредством организаций почтовой связи)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
(заполняется на каждого родителя (законного представителя) ребенка)
Мама:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ____________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Папа:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ____________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Подтверждаю, что родителям (законным представителям) ребенка не представлялась социальная выплата в целях 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного ребенка 
в течение календарного года, в котором последовало настоящее обращение за получением путевки, а также, что ребенок 
не обеспечивался путевкой полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем году.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).  
Даю свое согласие на обработку Государственным образовательным бюджетным учреждение дополнительного 

образования  Иркутская областная детская школа искусств, исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

Данное согласие дано в целях организации отдыха и оздоровления ребенка и действует до достижения целей 
обработки персональных данных.

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

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________________                                     ________________________________
             (дата)                                                                                             (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________;
2._____________________________________;
3._________________________________ и т.д.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 августа  2021 года                                                                         № 53-109/21-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 30 июня 2020 года № 53-98/20-мпр

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 30 июня 2021 
года № 449-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  
№ 220-пп и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 30 июня 2020 года № 53-98/20-мпр «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при осуществле-
нии регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской 
области».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1 сентября 2021 года                                                                                   № 31-мпр                                                   

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и других социально-негативных явлений

В целях поддержки и внедрения лучших практик профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также других зависимостей в молодежной среде, в соответствии с основным 
мероприятием «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явле-
ний среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы 
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь По-
ложением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 24 марта 2017 года № 35-мпр «Об утвержде-

нии Положения об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 июля 2017 года № 65-мпр «О внесении 
изменений в  Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 года  № 34-мпр «О внесении 
изменений в  Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»;

4) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 11 марта 2019 года № 13-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 24 марта 2017 года № 35-мпр «Об 
утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений»;

5) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 сентября 2020 года № 36-мпр «О внесении 
изменений в Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений».  

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой  информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр М.М. Цыганова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства по  
молодежной политике      
Иркутской области
от 1 сентября 2021  г. № 31-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И 
ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 ноября 2018 года № 797 (далее – подпрограмма),  в целях проведения областного конкурса муниципальных 
программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и других социально-негативных явлений (далее – конкурс), и определяет цель, задачи, порядок организации 
и проведения конкурса.

2. Проведение конкурса осуществляется в целях реализации:
Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации  на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733;
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28 ОЗ «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными   веществами» на 2019-2024 годы государственной программы  Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября  2018 года  № 797-пп.

3. Организатором  конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 
министерство). Конкурс проводится совместно с антинаркотической комиссией в Иркутской области.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Конкурс проводится с целью поддержки  и внедрения лучших практик профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также других зависимостей в молодежной среде с целью улучшения на
ркоситуации в муниципальных образованиях Иркутской области.

5. Задачи проведения  конкурса:
1) организация системной работы по выявлению, обобщению и внедрению в практику работы эффективных, 

стандартизированных и апробированных мероприятий, методик и технологий профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

2) проведение сравнительного анализа и оценки результатов антинаркотической работы органов местного самоуправ-
ления, подведомственных им организаций, учреждений, муниципальных антинаркотических комиссий;

3) создание единой базы эффективных форм организации антинаркотической работы (программ, проектов, образова-
тельных, информационных материалов и т.п.);

4) распространение успешного управленческого опыта по координации межведомственной антинаркотической рабо-
ты на муниципальном уровне;

5) выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
использующих наиболее успешные формы и методы борьбы с наркоманией.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. Организационно-техническое сопровождение конкурса обеспечивает  областное государственное казенное 
учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомственное министерству.

7. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представляют на конкурс 

муниципальные программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее –  программа).

9. Конкурс проводится в 5 этапов:
1 этап - подготовка и представление участниками конкурса документов;
2  этап - проведение технической экспертизы документов;
3 этап - оценка документов  Экспертным советом;
4 этап - очная презентация практических результатов антинаркотической работы в  молодежной среде, определение 

победителей конкурса;
5 этап - подведение итогов конкурса.
10. Объявление о проведении конкурса (далее – объявление) размещается в печатном средстве массовой 

информации и сетевом издании, учрежденным органами государственной власти Иркутской области для обнародования 
(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти области, иной официальной информации, 
а также  на официальном сайте министерства (http://mmp38.ru), на официальном сайте ОГКУ «ЦПН» (www.narkostop.irkutsk.
ru), на  официальном сайте  антинаркотической комиссии в Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/ank) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за пять  календарных дней до начала приема документов на 
участие в конкурсе. 

11. В объявлении указываются условия, этапы и сроки проведения конкурса,  место и порядок представления 
документов  на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки документов, представленных для участия в конкурсе, а 
также порядок объявления итогов конкурса.

12. Представление документов осуществляется в ходе 1 этапа конкурса.
Документы направляются в бумажном и электронном виде в ОГКУ «ЦПН» по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. 

Академическая, д. 74, офис 219, на электронную почту: ogu01@mail.ru  в сроки,  указанные в объявлении.
13. Для участия в конкурсе орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в сроки, 

указанные в объявлении,  направляет следующие документы: 
1)  заявка по форме, установленной  приложением 1 к настоящему Положению, подписанная главой муниципального 

образования Иркутской области; 
2) информационная карта программы по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению;
3) программа в бумажном виде с приложением варианта в электронном виде методических материалов, фото- и 

видеоматериалов;
4) заверенная в установленном порядке копия муниципального правового акта об утверждении программы;
5)  информационные материалы согласно  таблицы критериев  оценки эффективности работы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-
негативных явлений (приложение 3 к настоящему Положению);

6) название и краткое содержание очной (онлайн) презентации практических результатов антинаркотической 
работы в  молодежной среде.

14.  Представленные на конкурс программы должны соответствовать следующим требованиям:
1) программа должна быть утверждена муниципальным правовым актом;
2) в программе должны быть отражены:
цели и задачи программы, основное содержание проблемы наркомании, результаты реализации программы, 

действовавшей ранее, анализ наркоситуации на территории муниципального образования Иркутской области;
объем финансирования (с расшифровкой по годам) и источники финансирования;
сроки и этапы реализации программы;
перечень мероприятий программы;
основные исполнители мероприятий программы;
ожидаемые конечные результаты реализации программы;
механизм оценки эффективности и результатов реализации программы;
3) мероприятия, реализуемые в рамках программы, должны способствовать сокращению спроса на наркотические 

средства и психотропные вещества в муниципальном образовании  Иркутской области.
15. Документы  участников конкурса должны быть подготовлены в программе Microsoft Office Word шрифтом Times N

ew Roman, размером 14 пт, с одинарным межстрочным интервалом и выравниванием абзаца по ширине с отступом первой 
строки 1,25 см.

16. Документы должны содержать достоверные и объективные сведения. Ответственность за достоверность и 
объективность документов несут органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

17. Документы  регистрируются ОГКУ «ЦПН» в журнале регистрации документов на участие в конкурсе в день 
поступления.

18. Органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, подавшему заявку, ОГКУ 
«ЦПН» выдает расписку в получении заявки в день ее приема.

В расписке указывается информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере документов,  дате, 
времени, способе подачи документов, фамилии, имени, отчестве лица, принявшего документы.

19. Техническая экспертиза документов  осуществляется в ходе 2 этапа конкурса.
20. В ОГКУ ЦПН» создается организационно-техническая группа, которая организует  прием документов и проводит 

их техническую экспертизу.
21. Техническая экспертиза проводится по следующим критериям: 
1) наличие всех необходимых документов;
2) соблюдение требований к оформлению документов.
22. ОГКУ ЦПН» в течение 20 календарных дней после подачи документов на участие в Конкурсе принимает решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе в случае, если:
1)   представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
2) представлены документы не в полном объеме, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, не 

соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Положения;
3)   нарушен срок предоставления документов, указанный в объявлении. 
23. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется в адрес органа местного самоуправления  

муниципального образования Иркутской области в письменном виде в течение трех календарных дней с даты принятия 
соответствующего решения с указанием причин отказа.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе регистрируется в журнале регистрации документов на участие в 
конкурсе.

24. ОГКУ «ЦПН» в течение пяти календарных дней с момента завершения технической экспертизы направляет список 
участников конкурса и документы  в Экспертный совет конкурса в электронном виде.

25. В ходе  3 этапа конкурса документы  оценивает Экспертный совет.
Значения показателей раздела «Динамика наркоситуации в муниципальных образованиях Иркутской области» 

(приложение 4 к Положению)  представляет аппарат антинаркотической комиссии Иркутской области на основе анализа 
и оценки информации, полученной в ходе проведения областного мониторинга  наркоситуации и подготовки ежегодного 
Доклада о наркоситуации в Иркутской области.

По каждому показателю на основе ранжирования определяется рейтинг муниципальных образований Иркутской 
области. Итоговый рейтинг определяется по  сумме занятых мест, таблица с указанием рейтинга  муниципальных 
образований (далее – рейтинговый список) направляется членам Экспертного совета  в электронном виде.

26. Итоги 3 этапа конкурса оформляются протоколом заседания Экспертного совета с приложением рейтингового 
списка и списка участников - финалистов не менее 5 финалистов 4 этапа конкурса, набравших наибольшее число баллов 
в рейтинговом списке.

27.  ОГКУ «ЦПН» по электронной почте информирует всех участников конкурса об итогах 3 этапа конкурса и 
приглашает финалистов конкурса к участию в 4 этапе конкурса в течение трех календарных дней с даты принятия 
соответствующего решения. 

28.  4 этап конкурса проводится в форме очных и онлайн с использованием программы «Zoom» презентаций 
практических результатов антинаркотической работы в молодежной среде (далее – презентации).

29. Презентации готовятся участниками конкурса заранее согласно рекомендациям (приложение 5 к Положению).
Презентации в обязательном порядке осуществляют представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющие  подготовку документов (ответственные за координацию работы по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в  молодежной 
среде).

30. Члены Экспертного совета могут знакомиться с практической деятельностью участников конкурса в целях 
всестороннего изучения документов, представленных на конкурс, в том числе в форме бесед, выездов в муниципальные 
образования Иркутской области.

31. Для определения  победителей конкурса количество баллов, полученных участниками конкурса в ходе  3  и 
4  этапов конкурса, суммируется.

32. Решение Экспертного совета об определении победителей4 этапа конкурса оформляется протоколом.

Глава 4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

33. Экспертный совет является общественным консультативно-совещательным органом при министерстве.
34. В состав Экспертного совета входят по согласованию секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской 

области, представители органов и организаций системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области, научных и экспертных организаций, имеющих 
исследования и разработки   в  сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

35. Председателем Экспертного совета является министр по молодежной политике Иркутской области.
36. Персональный состав Экспертного совета, по согласованию с аппаратом антинаркотической комиссии в Иркутской 

области утверждается правовым актом министерства в течение 30 календарных дней после утверждения настоящего 
Положения.

37. Заседание Экспертного совета правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Экспертного 
совета.

38. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Экспертного совета. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является решающим.

39. Решения Экспертного совета оформляются протоколом в течение 10 календарных дней с момента проведения 
заседания Экспертного совета.

40. Протокол заседания Экспертного совета подписывается председателем и секретарем Экспертного совета.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТОВ

41. Экспертный совет оценивает  документы участников конкурса по следующим критериям:
1) эффективность муниципального управления в антинаркотической сфере деятельности:
использование программно-целевого, проектного подхода к проведению антинаркотической работы;
ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности;
использование инновационных технологий в антинаркотическом управлении;
2) организация антинаркотической пропаганды среди молодежи:
организация системной антинаркотической пропаганды;
охват и содержательное наполнение антинаркотических мероприятий;
3)  вовлечение молодежи в социально активную, полезную деятельность. Поддержка волонтерских и общественных 

организаций:
раннее выявление потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди молодежи, работа с «группами 

риска»;
вовлечение в полезную занятость, отдых;
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предоставление возможности заниматься спортом и физической культурой;
наличие системы поддержки органами местного самоуправления общественных объединений и организаций, 

волонтеров;
4) положительная динамика  наркоситуации  в муниципальном образовании.
42. Оценка осуществляется согласно таблицы критериев оценки эффективности работы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных 
явлений (приложение 3 к настоящему Положению).

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

43. Министерство определяет трех победителей, набравших наибольшее количество баллов согласно критериям 
оценки, с учетом рекомендаций Экспертного совета.

В случае если несколько муниципальных образований Иркутской области набирают равное количество баллов, 
победившим признается орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, представивший 
документы на участие в конкурсе с более ранней датой и временем регистрации в журнале регистрации документов на 
участие в конкурсе.

44. Итоги конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение 10 календарных дней с момента 
подведения итогов конкурса.

45. Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурса подлежит официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденными органами государственной власти области для 
обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 
официальной информации, а также размещается на официальном сайте министерства (http://mmp38.ru), на официальном 
сайте ОГКУ «ЦПН» (www.narkostop.irkutsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 
календарных дней с момента его принятия.

46. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и ценными призами.
47. Министерство в письменной форме  информирует органы местного самоуправления  муниципальных образований 

Иркутской области о победителях и результатах конкурса, направляет в органы местного самоуправления  муниципальных 
образований Иркутской области аналитические материалы и рекомендации по внедрению лучшего опыта организации 
антинаркотической работы в  молодежной среде в течение 20 календарных дней с момента официального опубликования  
правового акта министерства.

48. Награждение победителей конкурса проводится на заседании антинаркотической комиссии в Иркутской области с 
приглашением участников конкурса, средств массовой информации.

49. Лучшие практики организации антинаркотической работы в молодежной среде размещаются на официальных 
сайтах антинаркотической комиссии в Иркутской области  https://irkobl.ru/sites/ank  и ОГКУ «ЦПН» www.narkostop.irkutsk.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

50. Ценные призы передаются органам местного самоуправления  муниципальных образований  Иркутской области, 
признанным  победителями по итогам конкурса, на основании соглашения о передаче призов (далее - соглашение), 
заключенного в установленном законодательством порядке.

51. Соглашение заключается в течение 30  календарных дней  со дня издания правового акта министерства, 
утверждающего итоги конкурса.

Глава 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

52. Финансирование приобретения ценных призов победителю конкурса осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области»  
на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
 от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

Приложение 1
к Положению об областном конкурсе муниципальных 
программ по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании  и других социально-
негативных явлений

(Заполняется на бланке администрации  муниципального образования Иркутской  области с указанием 
даты и исходящего  номера)

Министру по молодежной политике Иркутской области
_________________________________________________
от _______________________________________________

Заявка
на участие в областном конкурсе муниципальных

программ по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

и других социально-негативных явлений
_____________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования Иркутской области)

на основании   Положения  об  областном  конкурсе муниципальных программ по профилактике    незаконного    
потребления    наркотических    средств  и психотропных    веществ,    наркомании    и    токсикомании    и   других 
социально-негативных   явлений,  утвержденного  приказом  министерства  по молодежной  политике  Иркутской  области  
от  _________________ № _____, заявляет об участии в Конкурсе.

______________        _______________                     ___________
должность                         подпись  ФИО

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  и 
других социально-негативных явлений

Информационная карта
муниципальной программы по профилактике незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

1. Полное наименование муниципальной программы по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений (далее - программа).

2. Краткое описание проблемы с указанием основных итогов ежегодного мониторинга наркоситуации на территории 
муниципального образования Иркутской области.

3. Сроки реализации программы.
4. Исполнители программы.
5. Цель и задачи программы.
6. Перечень мероприятий программы.
7. Ожидаемые результаты реализации программы (с указанием информации о достигнутых результатах за 

предыдущий год).
8. Целевые показатели эффективности реализации программы (с указанием информации о достигнутых результатах 

за предыдущий год).
9. Объемы финансирования программы (с указанием дополнительных источников финансирования).
10. Особая информация и примечания.

___________________ ______________________
Подпись   Дата

Приложение 3
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  и 
других социально-негативных явлений

Критерии  

оценки эффективности работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

№ Критерии оценки
Формат 

предоставления
Количество 

баллов*

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Использование программно-целевого, проектного подхода к проведению антинаркотической работы 

1.1.1.

Наличие и эффективность муниципальной антинаркотической программы/
подпрограммы, ее соответствие рекомендациям антинаркотической комис-
сии в Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» по разработке и реализации целевых 
муниципальных программ, соответствие Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2030 года;
бюджетная эффективность

Муниципальная 
программа 

(подпрограмма) с 
подтверждающими 

документами

0-5 баллов 

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

1.1.2.

Эффективность мероприятий по профилактике наркомании, соответствие 
содержания мероприятий целевой направленности, целевой группе;
результативность оптимальность охвата участников;
наличие механизма оценки результативности мероприятия;
наличие положительных результатов, оценок

Информационная 
справка с 

приложением 
подтверждающих 

документов

0-5 баллов 

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

1.1.3.
Наличие мероприятий, направленных на поддержку добровольчества (во-
лонтерства)

Муниципальная 
программа (под-

программа)

Да-1/нет-0
 

1.1.4.
Наличие мероприятий по работе с родителями (законными представителями) 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств

Муниципальная 
программа (под-

программа)
Да-1/нет-0

1.1.5.
Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих и систематизи-
рующих межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики наркомании

Копии муници-
пальных правовых 

актов

Да-1/нет-0
 

 1.2. Ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности

1.2.1.
Прохождение обучения/повышения квалификации специалистов по работе с 
молодежью, секретаря антинаркотических комиссий в области системной ан-
тинаркотической деятельности, проведение с ними обучающих мероприятий

 Информационная 
справка с приложе-
нием подтвержда-
ющих документов

0-5 баллов 

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

1.2.2.

Сумма финансовых средств, затраченных органами местного 
самоуправления на антинаркотическую деятельность на душу населения из 
муниципального бюджета, в том числе:
- в рамках целевой муниципальной антинаркотической программы/подпро-
граммы;
- в рамках других целевых программ/подпрограмм, включающих антинарко-
тические мероприятия;
- внебюджетные средства

Таблица
(тыс. руб. / 

население мун. 
образования)

 

0-5 баллов

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

1.3. Использование инновационных технологий в антинаркотическом управлении

1.3.1.
Количество реализованных или стартовавших в анализируемом периоде 
инновационных антинаркотических проектов (с предоставлением анализа 
результатов реализации)

 Статистический 
и аналитический 

отчет
0-5 баллов

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
 2.1. Организация системной антинаркотической пропаганды 

2.1.1.

Организация производства и распространения антинаркотических 
информационных материалов, соответствующих приоритетам 
информационных антинаркотических кампаний Иркутской области:
- об организации и проведении профилактических антинаркотических 
мероприятий и акций,
- по пропаганде здорового образа жизни (кроме информационных 
материалов о проведении спортивных мероприятий), социально полезного и 
законопослушного поведения;
- по формированию внутренней системы запретов на незаконное потребле-
ние наркотических средств, психотропных веществ и воспитанию ценностей 
личности, препятствующих возникновению девиантного и аддиктивного пов
едения;
- по укреплению семейных ценностей, поддержку традиций позитивного вос-
питания детей в семьях;
- о медицинских, социальных и юридических последствиях  потребления нар-
котиков;
- о деятельности органов государственной власти и подведомственных 
учреждений по противодействию распространения наркомании, в том числе:

 Статистический и 
аналитический от-
чет с приложением 
подтверждающих 

документов

0-10 баллов 

2.1.1.1.
количество информационных материалов, размещенных в местных печатных 
изданиях, в эфире местных телеканалов (с приложением публикаций)

2.1.1.2.
количество информационных материалов, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с приложением ссылок на интер-
нет-ресурсы)

2.1.2.

Количество новых форм и технологий проведения антинаркотической 
пропаганды, в том числе:
онлайн-конференций на  интернет-порталах, проведение «прямых линий» в 
СМИ, проведение «дней открытых дверей» в антинаркотических комиссиях, 
размещение информации о работе «горячих линий», «телефонов доверия» 
на сайтах и работа этих «горячих линий», «телефонов доверия» и т.п. (с при-
ложением публикаций и ссылок на интернет-ресурсы) 

2.1.3.
Количество раздаточных материалов по антинаркотической тематике, выпу-
щенных в муниципальном образовании в отчетном году (тираж)

2.1.4.
Количество социальной антинаркотической наружной рекламы, размещен-
ной в муниципальном образовании (баннеры)
В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3-5 баллов
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В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5-10  бал-
лов

 2.2. Охват и содержательное наполнение антинаркотических мероприятий 

2.2.1.

Количество и результаты антинаркотических мероприятий, проведенных в 
муниципальном образовании в отчетном году, включая мероприятия:
- по пропаганде здорового образа жизни (кроме спортивных мероприятий), 
социально полезного и законопослушного поведения;
- по формированию внутренней системы запретов на незаконное потребле-
ние наркотических средств, психотропных веществ и воспитанию ценностей 
личности, препятствующих возникновению девиантного и аддиктивного по-
ведения;
- по укреплению семейных ценностей, поддержке традиций позитивного вос-
питания детей в семьях;
- по информированию о медицинских, социальных и юридических послед-
ствиях  потребления наркотиков;
- соответствие мероприятий Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации  
до 2030 года;
- соответствие содержания мероприятий целевой направленности, целевой 
группе;
- оптимальность охвата участников;
- наличие механизма оценки результативности мероприятия;
- наличие положительных оценок

 Статистический и 
аналитический от-
чет с приложением 
подтверждающих 

документов

0-10 баллов 

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3-5 баллов

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5-10  бал-
лов

2.3.
Доля молодежи, задействованной во всех антинаркотических мероприятиях, 
проведенных в отчетном году в муниципальном образовании

Статистический 
отчет (%)

 
0-5 баллов 

100 - 90% 5 баллов
89% - 65% 4 балла
64% - 50% 3 балла
49% - 20% 2 балла
Менее 20% 0 баллов

3. ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО АКТИВНУЮ, ПОЛЕЗНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕР-
СКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 3.1.
Раннее выявление потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди молодежи, работа с 
«группами риска»

3.1.1.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, про-
шедших социально-психологическое тестирование обучающихся по выявле-
нию вероятностных предикторов возможного вовлечения несовершеннолет-
них в потребление наркотических средств 

Статистический 
отчет (%)

 
0-5 баллов

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил от 
80 - 100% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию

5 баллов

Охват социально-психологическим тестированием обучающихся составил 
менее 80% от общего количества обучающихся, подлежащих тестированию

0 баллов

3.1.2.

Наличие эффективной системы профилактической работы в образователь-
ных организациях с обучающимися «групп риска», выявленными в ходе со-
циально-психологического тестирования, состоящими на учете в обществен-
ных наркопостах - постах  здоровья, кабинетах профилактики

Информационная 
справка 

0-5 баллов

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3 балла

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5 баллов

3.1.3.

Наличие и результативность института наставничества и других форм ин-
дивидуального сопровождения подростков и молодежи «групп риска» по-
требления наркотических средств и психоактивных веществ, находящихся в 
социально опасном положении

 Информационная 
справка

0-5 баллов

 3.2. Вовлечение в полезную занятость, отдых 

3.2.1.
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в организа-
циях дополнительного образования детей, действующих в сфере образова-
ния

Статистический 
отчет (%)

0-5 баллов
3.2.2.

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в организа-
циях дополнительного образования детей, действующих в сфере культуры

3.2.3.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах всех ви-
дов, охваченных дополнительным образованием

3.2.4.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах всех ви-
дов, охваченных отдыхом и оздоровлением в летний период
100 - 90% 5 баллов
89% - 65% 4 балла
64% - 50% 3 балла
49% - 20% 2 балла
Менее 20% 0 баллов

 3.3. Предоставление возможности заниматься спортом и физической культурой 

3.3.1.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта

Статистический 
отчет (%)

0-10 баллов
3.3.2. Уровень загруженности спортивных сооружений

3.3.3.
Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образова-
тельных организаций, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

3.3.4.
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (с охватом 
более 200 молодых человек)

В представленных документах отсутствует информация, позволяющая оце-
нить соответствие критерию

0 баллов

В представленных  документах содержится обобщенная информация без до-
полнительной детализации, позволяющей оценить соответствие критерию

3-5 баллов

В представленных документах содержится полный объем информации, по-
зволяющей оценить соответствие критерию, с дополнительными описаниями 
и подтверждающими документами

5-10  бал-
лов

 3.4.
Наличие системы поддержки органами местного самоуправления общественных объединений и организаций, 
волонтеров 

3.4.1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику Статистический 
отчет (%)

0-5 баллов3.4.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений
3.4.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение
3.5. Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями

100 - 90% 5 баллов
89% - 65% 4 балла
64% - 50% 3 балла
49% - 20% 2 балла
Менее 20% 0 баллов

Приложение 4
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  и 
других социально-негативных явлений

Показатели
для оценки деятельности участников конкурса

Раздел «Динамика наркоситуации в муниципальных образованиях Иркутской области»
(представляет аппарат антинаркотической комиссии в Иркутской  области) 

ДИНАМИКА НАРКОСИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
1. 

Сокращение уровня преступности и правонарушений, связанных с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных и токсических веществ 

  

1.1.
Доля молодежи, привлеченной к административной ответственности в сфере незаконно-
го оборота наркотиков

%  

1.2.
Доля молодежи, привлеченной к уголовной ответственности в сфере незаконного обо-
рота наркотиков

%  

1.3.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершен-
нолетних территориального органа МВД России за употребление алкоголя, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ

%  

1.4.

Криминогенность наркомании (соотношение числа потребителей наркотиков, совер-
шивших преступления, и числа лиц, совершивших административные правонарушения, 
связанные с потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения, к 
среднегодовой численности  населения в расчете на 100 тыс. человек)

единиц  

1.5.

Уровень криминогенности наркомании среди несовершеннолетних (соотношение числа 
несовершеннолетних потребителей наркотиков, совершивших преступления, и числа 
несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, связанные с 
потреблением наркотиков либо в состоянии наркотического опьянения, к среднегодовой 
численности  населения в возрасте 14-17 лет в расчете на 100 тыс. человек)

единиц

1.6

Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (соотношение общего числа 
лиц, совершивших наркопреступления, и общего числа лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, к среднегодовой чис-
ленности  населения в расчете на 100 тыс. человек)

единиц  

1.7.

Уровень вовлеченности несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков 
(соотношение общего числа несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, и 
общего числа несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков, к среднегодовой численности  населения в воз-
расте 14-17 лет в расчете на 100 тыс. человек)

единиц

 2. Сокращение потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ   

2.1.
Количество лиц, которым поставлен диагноз «наркомания», в расчете на 100 тыс. насе-
ления

единиц  

2.2. Первичная заболеваемость наркоманией, на 100 тыс. населения единиц  

2.3.
Количество наркопотребителей, выявленных в ходе медицинских  осмотров граждан до-
призывного и призывного возраста

единиц  

2.4. Количество отравлений наркотиками единиц
2.5. Количество отравлений наркотиками несовершеннолетних единиц

2.6.
Количество случаев смертельных отравлений наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами

единиц  

Приложение 5
к Положению об областном конкурсе
муниципальных программ по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  и 
других социально-негативных явлений

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке очной презентации практических результатов антинаркотической работы  
в подростково-молодежной среде в муниципальных образованиях в Иркутской области

 
1. Презентация оформляется в формате Microsoft Power Point, используется шрифт Times New Roman, размер шрифта 

– 20, полуторный междустрочный интервал.
2. Презентация должна содержать: фото- и видео-материалы, диаграммы, графики, таблицы, схемы.
3. Презентация должна составлять не более 15 слайдов.
4. Время для выступления представителя муниципального образования - до 10 минут.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 августа 2021 года                                                                                             № 53-110/21-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года  

№ 113-мпр «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2016 года 
№ 24-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 года № 
85-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 
198-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 

57-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 декабря 2017 года 
№ 53-177/17-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 
области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2018 года 
№ 53-239/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 
области»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 октября 2018 года 
№ 53-394/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции «Осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской 
области»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года 
№ 53-29/19-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 11 августа 2015 года № 113-мпр»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 июня 2019 года № 
53-172/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2019 года 
№ 53-285/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 августа 2021 года                                                                           №53-111/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац третий пункта 1 приложения 4  к Примерному положению об 
оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность 
по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки»

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац третий пункта 1 приложения 4  к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам экономической 
деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки», утвержденному приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года  
№ 45-мпр, изменение, заменив слова «государственный санитарно-эпидемиологический надзор» словами «федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 сентября 2021 года                                                                                № 107-ар

Иркутск

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых программ 
муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образова-
ний Иркутской области

В целях проведения конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных об-
разований Иркутской области, в соответствии с пунктами 14, 15 Положения о проведении конкурса целевых программ му-
ниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 439-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых программ муниципальных образований 
Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположен-
ных на территории муниципальных образований Иркутской области, утвержденный распоряжением аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 3 октября 2018 года № 140-ар, изменение, изложив его в новой 
редакции (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).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области С.В. Боброва

Приложение 
к распоряжению аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области
от 1 сентября 2021 года № 107-ар

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области  
от 3 октября 2018 года № 140-ар

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Терпугова  
Елена Алексеевна 

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых 
программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 
муниципальных образований Иркутской области (далее – Конкурсная комиссия);

Стеценко 
Ольга Сергеевна

главный советник отдела по связям с общественностью управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям, секретарь Конкурсной комиссии.

Члены Конкурсной комиссии:

Артемьева 
Ольга Александровна

временно замещающая должность заместителя начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Афанасьева 
Светлана Владимировна

начальник отдела комплексного ситуационного анализа экспертного управления Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Горохова  
Марина Викторовна

помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полно-
мочий;

Иванова 
Ирина Степановна

заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

Константинова 
Оксана Григорьевна

заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

Куриленкова 
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

Марчук 
Алена Владимировна

начальник отдела социологических исследований и экспертного обеспечения экспертного 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Марчук 
Наталья Александровна

главный советник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Иркутской области.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 сентября 2021 года                                                                                № 542-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 8 июля 2008 года № 196-па, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 198-рп, изменение, изложив его в 
новой редакции (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).

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 2 сентября 2021 года № 542-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства и Иркутской области  
от 8 мая 2013 года № 198-рп

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Боброва  
Светлана Владимировна 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, председатель областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий (далее – комиссия);

Куриленкова 
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по связям с общественностью и национальным отношениям, заместитель председа-
теля комиссии;

Стеценко 
Ольга Сергеевна

главный советник отдела по связям с общественностью управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Барышников 
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска (по согласованию);

Бушуева 
Зоя Федоровна

член Президиума Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа (по согла-
сованию);

Василенко  
Александр Владимирович

настоятель, протоиерей местной религиозной организации православного Прихода храма 
Святой блаженной Ксении Петербургской г. Иркутска Иркутской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат (по согласованию);

Вечер  
Нина Николаевна

председатель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной благо-
творительной организации инвалидов-жертв политрепрессий – «Российская Ассоциация 
жертв незаконных политических репрессий» – Ассоциации жертв политических репрессий 
(по согласованию);

Гусева  
Елена Васильевна

пенсионер (по согласованию);

Даутов  
Самат Гакафович

председатель Общественной организации «Общество реабилитированных Иркутской об-
ласти» (по согласованию);

Иванова  
Ирина Степановна

заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по реги-
ональной политике;

Ивлев 
Григорий Александрович

руководитель областного государственного автономного учреждения «Центр по сохране-
нию историко-культурного наследия Иркутской области»;

Иевлева 
Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Караульская  
Тамара Харитоновна

председатель Шелеховского районного отделения Иркутского областного отделения Об-
щероссийской общественной благотворительной организации инвалидов-жертв политре-
прессий – «Российская Ассоциация жертв незаконных политических репрессий» – Ассоци-
ации жертв политических репрессий (по согласованию);

Коленов 
Алексей Васильевич

председатель Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Кононова 
Жанна Владимировна

начальник отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Иркутской области, министерства имущественных отно-
шений Иркутской области;

Кулагин  
Денис Сергеевич

начальник отдела по социальной политике и культуре администрации Ушаковского муни-
ципального образования (по согласованию);

Кулиш  
Татьяна Георгиевна

председатель Усольской городской общественной организации «Мемориал-Усолье» (по 
согласованию);

Лаптев 
Александр 
Константинович

член Иркутского регионального отделения общероссийской Общественной организации 
«Союз писателей России» (по согласованию);

Медведева  
Любовь Валентиновна

председатель Совета ветеранов Иркутской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Михайлова  
Екатерина Васильевна

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Ожогина  
Юлия Викторовна

начальник отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское (по согласованию);

Парфенов  
Максим Александрович

министр образования Иркутской области;

Полунина  
Олеся Николаевна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Семенова  
Светлана Николаевна

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (по согласованию);

Синцова 
Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Соколов  
Виталий Владимирович

руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

Терехов  
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по правоохранительной и оборонной работе; 
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Терновая  
Ирина Ивановна

заместитель директора по научной работе Иркутского областного художественного музея 
им. В.П. Сукачёва, руководитель клуба жертв массовых политических репрессий «Встре-
ча» (по согласованию);

Тудакова
Любовь Юрьевна

главный специалист отдела специальных фондов, оперучетов и реабилитации Информа-
ционного центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Иркутской области (по согласованию);

Шерстнева  
Татьяна Александровна

начальник отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского 
округа (по согласованию).».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2021 года                                                                                № 622-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере гражданского 
общества

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в 
сфере гражданского общества, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2019 года 
№ 263-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Государственная региональная поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной про-
граммы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп (далее – государственная программа).»;

2) подпункт 2 пункта 2 после слова «категории» дополнить словами «не выше»;
3) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«41. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).»;

4) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются посредством организации и проведения конкурса, который проводится два раза в год 

(в первом и во втором полугодии текущего финансового года).»;
в абзаце втором слово «отбора» заменить словом «конкурса»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на участие в конкурсе имеют социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе неком-

мерческие организации – исполнители общественно полезных услуг, не являющиеся (далее соответственно – организации, 
организации-исполнители):

1) государственными (муниципальными) учреждениями;
2) публично-правовыми компаниями; 
3) государственными корпорациями;
4) потребительскими кооперативами, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 

кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы;

5) политическими партиями;
6) саморегулируемыми организациями;
7) объединениями работодателей;
8) объединениями кооперативов;
9) торгово-промышленными палатами;
10) товариществами собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников 

жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
11) адвокатскими палатами;
12) адвокатскими образованиями;
13) нотариальными палатами;
14) микрофинансовыми организациями;
15) общественными объединениями, не являющимися юридическими лицами;
16) социально ориентированными некоммерческими организациями, включенными в реестр некоммерческих органи-

заций, выполняющих функции иностранного агента;
17) организациями, учредителем которых является государственный орган, орган местного самоуправления, публич-

но-правовое образование.»;
6) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Право на участие в конкурсе имеют организации при соблюдении следующих требований:»
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) постановка на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения организации, месту нахождения 

ее филиала, представительства, и (или) месту нахождения ее обособленных подразделений (за исключением филиала, 
представительства) и осуществление своей деятельности на территории Иркутской области;»;

подпункт 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения 
к организации другого юридического лица)»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее – обязан-
ность по уплате налогов), на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы.

Организация признается соответствующей установленному в абзаце первом настоящего подпункта требованию в 
следующих случаях:

если организацией в установленном порядке в суд подано заявление об обжаловании наличия неисполненной обя-
занности по уплате налогов и решение по такому заявлению на дату представления заявки на предоставление субсидий 
(далее – заявка) не принято;

если в составе документов организацией представлено подтверждение об исполнении обязанности по уплате налогов;
если после регистрации документов организация представит подтверждение об исполнении обязанности по уплате 

налогов;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на возме-

щение расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, связанных с участием представителей организации в 
мероприятиях, включенных в заявку, в соответствии с настоящим Порядком, Порядком определения объема и предостав-
ления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, 
всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установленным постановлением 
Правительства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 148-пп, на дату размещения объявления о проведении конкурса 
(далее – объявление);»;

в подпункте 9 слова «месяцу проведения отбора, для участия» заменить словом «месяцу,»; 
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) отсутствие факта получения организацией средств из областного бюджета на основании иных нормативных пра-

вовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на 15 число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором организация представляет документы; 

13) наличие согласия организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о организации, о представляемой организацией заявке, иной информации о организации, связанной 
с конкурсом.»;

7) в абзаце первом пункта 8 слова «условиям, установленным подпунктами 3, 6 – 8, 11» заменить словами «категории, 
установленной пунктом 6 настоящего Порядка (в части неотнесения к организациям, указанным в подпунктах 14, 16 пункта 
6 настоящего Порядка), соблюдения организацией требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 – 8, 11, 12»;

8) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. К функциям организатора относятся:
1) размещение объявления на едином портале, а также на официальном сайте организатора в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: ngo.irkobl.ru в разделе «Национальные и государственно-конфессиональ-
ные отношения» («Возмещение затрат») (далее – сайт организатора); 

2) прием и регистрация заявок;

3) представление поступивших заявок конкурсной комиссии для их рассмотрения и оценки;
4) проведение проверки заявок на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;
5) составление списка организаций, заявки которых допущены к участию в конкурсе;
6) оказание организациям методической, информационной и консультативной помощи по оформлению заявки и соот-

ветствующих документов в соответствии с настоящим Порядком;
7) уведомление организаций об итогах конкурса, заявки которых допущены к участию в конкурсе;
8) рассмотрение заявлений организаций о нарушениях (если имелись), допущенных организатором при проведении 

конкурса, а также предложений о внесении изменений в порядок проведения конкурса.»;
9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление размещается на едином портале, а также на сайте организатора не позднее чем за 30 календарных 

дней до даты окончания приема заявок организаций и должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения конкурса (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок организаций), которые не 

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа и органи-

затора;
3) результаты, в целях достижения которых предоставляются субсидии далее – результаты предоставления субсидий), 

в соответствии с пунктом 341 настоящего Порядка; 
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;
5) требования к организациям, установленные пунктом 7 настоящего Порядка;
6) порядок подачи документов организациями и требования к ним, в том числе требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявок, подаваемых организациями, в соответствии с настоящим Порядком;
7) порядок отзыва заявок организаций, порядок возврата заявок организаций, определяющий в том числе основания 

для возврата заявок организаций, порядок внесения изменений (дополнений, уточнений) в заявки организаций;
8) правила рассмотрения и оценки заявок организаций в соответствии с настоящим Порядком; 
9) порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидий (далее – Соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения Соглашения;
12) дату размещения результатов конкурса на едином портале, а также на сайте организатора, которая не может быть 

позднее пятого календарного дня со дня принятия уполномоченным органом правового акта о результатах конкурса.»;
10) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для участия в конкурсе организации в срок для подачи заявок организаций обязаны представить организатору 

следующие документы:»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявку, содержащую согласие организации на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-

ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, согласие организа-
ции на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о организации, 
о настоящей заявке, иной информации о организации, связанной с конкурсом, а также информацию о том, что организация 
соответствует требованию, установленному подпунктом 5 пункта 7 настоящего Порядка, по форме (прилагается);»; 

дополнить словами «согласие организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о организации, о представляемой организацией заявке, иной информации о организации, 
связанной с конкурсом,»;

в подпункте 7 слова «проведения отбора» заменить словами «, в котором организация представляет документы»;
11) в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Для участия в конкурсе организации в срок для подачи заявок организаций вправе представить организатору 

следующие документы:»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) документы, подтверждающие исполнение организацией обязанности по уплате налогов, установленные абзацами 

третьим, четвертым подпункта 4 пункта 7 настоящего Порядка.»;
12) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае если документы, указанные в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, не представлены организа-

цией по собственной инициативе, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок 
организаций запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

13) в пункте 14:
в абзаце втором слова «о проведении отбора» исключить;
в абзаце третьем слово «отборе» заменить словом «конкурсе»;
в абзаце пятом слова «отказе в допуске организации к участию в отборе» заменить словами «отклонении заявки 

организации»;
14) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Информация обо всех заявках организаций подлежит размещению на едином портале, а также на сайте органи-

затора в течение 15 календарных дней с даты окончания приема заявок организаций. 
По результатам рассмотрения организатором заявок организаций уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней 

с даты окончания приема заявок организаций принимает решение о допуске заявок организаций к участию в конкурсе или 
об отклонении заявок организаций.

В случае принятия решения об отклонении заявки организации организатор в течение семи рабочих дней со дня 
принятия указанного решения направляет организации уведомление о принятом решении по адресу электронной почты, 
указанному в заявке, с указанием оснований для отклонения.»; 

15) в пункте 17:
в абзаце первом слова «отказа в допуске организации к участию в отборе» заменить словами «отклонения заявки 

организации»;
в подпункте 2 слово «условий» заменить словом «требований»;
в подпункте 5 слова «установленным пунктом 11 настоящего Порядка» заменить словами «определенным в соответ-

ствии с настоящим Порядком»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) представление организацией документов после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок органи-

заций;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе организации;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, установленным в объяв-

лении.»;
16) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. В целях рассмотрения и оценки заявок организаций, допущенных к участию в конкурсе, организатор в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения о допуске заявок организаций к участию в конкурсе или об отклонении за-
явок организаций передает указанные документы конкурсной комиссии.»;

в абзаце втором слова «рабочая группа» в соответствующих числе и падеже заменить словами «конкурсная комис-
сия» в соответствующих числе и падеже;

в абзаце третьем слова «рабочей группы» заменить словами «конкурсной комиссии»;
в абзаце четвертом слова «рабочей группы» заменить словами «конкурсной комиссии»;
17) в пункте 19 слова «рабочая группа» в соответствующих числе и падеже заменить словами «конкурсная комиссия» 

в соответствующих числе и падеже;
18) в пункте 20:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. Оценка заявок организаций, в отношении которых принято решение о допуске заявок организаций к участию в 

конкурсе, осуществляется в соответствии со следующими критериями отбора:»; 
в пункте 1 слова «государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 

на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года  
№ 800-пп» заменить словами «государственной программы»;

в подпункте 2 слово «результативность» заменить словом «результаты»;
19) в пункте 25:
в абзаце первом слова «рабочей группы» заменить словами «конкурсной комиссии»;
в абзаце втором слова «рабочей группы» заменить словами «конкурсной комиссии»;
20) в пункте 28 слова «рабочей группы составляет рейтинг и размещает его на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «конкурсной комиссии составляет 
рейтинг и размещает его на сайте организатора»;

21) пункт 29 дополнить словами «, которое принимается в форме правового акта уполномоченного органа (далее – 
правовой акт о результатах конкурса)»;

22) пункт 31 изложить в следующей редакции:
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«31. Организатор в течение пяти календарных дней со дня принятия уполномоченным органом правового акта о ре-
зультатах конкурса размещает на едином портале, а также на сайте организатора результаты конкурса, в том числе инфор-
мацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок организаций;
3) информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок организаций, присвоенные заявкам организаций значения по каждому из пред-

усмотренных критериев отбора, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении организациям поряд-
ковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) субсидий, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляе-
мых ему субсидий.»;

23) пункт 34 изложить в следующей редакции: 
«34. В случае предоставления в полном объеме субсидий организациям, в отношении которых принято решение 

о предоставлении субсидий по результатам конкурса, проводимого в первом полугодии текущего финансового года, и 
наличия нераспределенного остатка средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий 
по результатам указанного конкурса, и (или) отказа i-й организации от получения субсидий нераспределенный остаток 
средств (высвободившиеся средства) подлежит (подлежат) перераспределению по результатам конкурса, проводимого во 
втором полугодии текущего финансового года.»; 

24) дополнить пунктами 341, 342 следующего содержания: 
«341. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество участников мероприятий;
 2) количество посещенных мероприятий.
342. Значения результатов предоставления субсидий устанавливаются в Соглашении.»;
25) в пункте 35:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение)» заменить словом «Соглаше-

ния»;
дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных  пунктом 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидий в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между уполномоченным органом и организацией заключается 
дополнительное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномоченному орга-
ну ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае установления факта недостоверности представленной организацией информации до заключения Соглаше-
ния уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня установления такого факта направляет такой организации 
решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа по адресу электронной почты, указанному в 
заявке.»;

26) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Субсидии перечисляются с лицевого счета уполномоченного органа на расчетный или корреспондентский счет, 

открытый организации в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем заключения Соглашения.»;

27) дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. Организации в течение пяти рабочих дней после получения субсидий представляют организатору отчет о до-

стижении результатов предоставления субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

28) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, 
а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидий, установленных в Соглашении, уполномо-
ченный орган направляет организации требование о возврате полученных субсидий в течение 15 рабочих дней со дня под-
писания документа, подтверждающего выявление указанных фактов. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления организации соответствующего требования.»;

29) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 1 сентября 2021 года № 622-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субси-
дий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для участия в междуна-
родных, всероссийских и региональных мероприятиях в 
сфере гражданского общества

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (далее – организация)  
(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации 
Дата внесения записи о создании  в Единый государственный реестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер
Код по ОКТМО
Код(ы) по ОКВЭД
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя

Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией (в соответствии с уставом)

Информация о мероприятии в сфере гражданского общества, в котором участвовали работники и (или) добровольцы 
(волонтеры) организации 

Настоящей заявкой даю согласие на:
осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональ-
ных мероприятиях в сфере гражданского общества (далее – субсидии);

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о организации, 
о настоящей заявке, иной информации о организации, связанной с конкурсом, посредством организации и проведения 
которого предоставляются субсидии (далее – конкурс);

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на 15 число месяца, предшествующего месяцу в котором представляю документы, указанные  в пунктах 10, 12 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки для участия  в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере гражданского общества 
(далее соответственно – документы, Порядок);

достоверность информации (в том числе документов), представленной для участия в конкурсе.
С условиями Порядка ознакомлен(а) и согласен(на).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

______________________________________ ________________ _______________________

(наименование должности
руководителя организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2021 года                                                                                № 615-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности которых является развитие про-
фессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской области 
в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета физкультурно-спортив-

ным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности 
которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской об-
ласти в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 января 2020 года № 25-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спор-

та» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп.»;

2) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле единого портала бюджетной системы Российской Федерации) (далее – единый портал).»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Субсидии предоставляются организациям, являющимся некоммерческими организациями, признанным побе-

дителями отбора на предоставление субсидий. Способом проведения отбора является конкурс (далее – конкурсный отбор). 
Конкурсный отбор проводится по каждому игровому виду спорта на соответствующий спортивный сезон в текущем году.»;

4) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Право на участие в конкурсном отборе имеют организации, соответствующие следующим требованиям:»;
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление возврата в областной бюджет ранее предоставленной субсидии (в случае нарушения организа-

цией условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных 
Министерством и органами государственного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результа-
тов, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результаты предоставления субсидии), указанных в 
пункте 29 настоящего Порядка, за исключением случая, когда организация обжалует наличие таких фактов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и соответствующее решение на день обращения организации не принято);

4) организация поставлена на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица, 

месту нахождения его филиала, представительства и (или) месту нахождения его обособленных подразделений (за исклю-
чением филиала, представительства) и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;»;

в подпункте 8 слова «в соответствии с иными нормативными правовыми актами» заменить словами «на основании 
иных нормативных правовых актов Иркутской области»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-

единения к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы;»;

подпункт 12 после слова «отборе» дополнить словами (далее – заявка)»;
дополнить подпунктами 17 – 20 следующего содержания:
«17) наличие письменного обязательства организации достичь результатов предоставления субсидии, указанных в 

пункте 29 настоящего Порядка;
18) наличие письменного обязательства организации представить в Министерство в срок не позднее пятого рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, опре-
деленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующе-
го вида субсидий (далее – отчет о достижении результатов предоставления субсидии);

19) наличие письменного обязательства организации представить в Министерство в срок не позднее седьмого рабо-
чего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством 
финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий (далее – отчет о расходах) (в случае предоставления 
субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка);

20) наличие письменного согласия организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, 
связанной с конкурсным отбором.»;

5) пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка соответствия организации требованиям, установленным подпунктами 3 – 6, 9, 10, 12 пункта 5 настояще-

го Порядка, осуществляется Министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в Министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации,  размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

7. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее – объявление) размещается Министерством на едином порта-
ле, а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.
ru/sites/minsport/) (далее – официальный сайт Министерства) в течение 10 календарных дней со дня доведения лимитов 
бюджетных обязательств Министерству на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения конкурсного отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок организаций), 

которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства;
3) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора; 
5) требования к организациям, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, и перечень документов, представляе-

мых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи документов организациями и требования к ним, в том числе требования, предъявляемые к форме 

и содержанию заявок, подаваемых организациями, в соответствии с настоящим Порядком; 
7) порядок отзыва заявок организаций, порядок возврата заявок организаций, определяющий в том числе основания 

для возврата заявок организаций, порядок внесения изменений в заявки организаций;
8) правила рассмотрения и оценки заявок организаций в соответствии с настоящим Порядком;
9) порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока такого 

предоставления;
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10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен подписать Соглашение;
11) условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
12) дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте Министер-

ства, которая не может быть позднее пятого рабочего дня, следующего за днем определения победителей конкурсного 
отбора.»;

8) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявку, содержащую информацию о соответствии организации требованию, установленному подпунктом 8 пункта 

5 настоящего Порядка, по форме, утвержденной правовым актом Министерства;»;
подпункт 8 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 23 – 26 следующего содержания:
«23) письменное обязательство организации достичь результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 29 

настоящего Порядка;
24) письменное обязательство организации представить в Министерство в срок не позднее пятого рабочего дня меся-

ца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении результатов предоставления субсидии;
25) письменное обязательство организации представить в Министерство в срок не позднее седьмого рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах (в случае предоставления субсидии в целях финансового обе-
спечения части затрат, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка);

26) письменное согласие организации на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связан-
ной с конкурсным отбором.»;

7) в пункте 13:
в абзаце первом слова «окончания срока представления документов, установленного» заменить словами «даты окон-

чания приема заявок организаций, установленной»;
в абзаце втором слова «окончания срока представления документов, установленного» заменить словами «даты окон-

чания приема заявок организаций, установленной»;
8) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. В целях рассмотрения и оценки заявок организаций Министерство формирует конкурсную комиссию, в состав 

которой включаются государственные гражданские служащие Министерства, представители спортивной общественности 
Иркутской области, члены общественного совета при министерстве спорта Иркутской области, представители средств 
массовой информации.»;

9) пункты 15 – 18 изложить в следующей редакции:
«15. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок организаций, установленной 

в объявлении, рассматривает заявки и иные документы и принимает решение о допуске заявок организаций к участию в 
конкурсном отборе либо об отклонении заявок организаций (с указанием причин отклонения). 

16. Основаниями для отклонения заявки организации являются:
1) несоответствие организации категории, установленной пунктом 41 настоящего Порядка, и требованиям, установлен-

ным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 – 26 пункта 

9 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 – 26 пункта 9 настоящего Порядка, после даты и 

(или) времени, определенных для подачи заявок организаций;
4) несоответствие представленных организацией документов требованиям к документам, установленным в объявле-

нии;
5) недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и адре-

се организации.
17. Не может являться причиной отклонения заявки организации наличие в документах ошибок, за исключением слу-

чаев, когда ошибки свидетельствуют о наличии оснований для отклонения заявки организации, указанных в пункте 16 
настоящего Порядка.

18. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявки организации к участию в 
конкурсном отборе либо об отклонении заявки организации письменно уведомляет организацию о принятом решении.»;

10) пункт 19 после слова «допуске» дополнить словами «заявок организаций»;
11) абзац первый пункта 20 после слова «оценивает» дополнить словами «заявки и иные»;
12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По итогам оценки заявок и иных документов организаций конкурсной комиссией составляется список организа-

ций по каждому игровому виду спорта с указанием количества баллов, набранных заявкой организации в соответствии с 
критериями оценки.

Список организаций представляет собой перечень организаций с присвоением порядкового номера по мере умень-
шения суммы баллов. Заявке организации с наибольшей суммой баллов присваивается первый порядковый номер в ука-
занном списке.»;

13) пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
«25. Победителем конкурсного отбора по каждому игровому виду спорта признается организация, заявка которой 

имеет наибольшее количество баллов в списке организаций по соответствующему игровому виду спорта.
В случае если заявки нескольких организаций имеют равное количество баллов, победителем конкурсного отбора 

признается организация, показавшая лучший результат в предыдущем спортивном сезоне.
В случае если решение о допуске к участию в конкурсном отборе по соответствующему игровому виду спорта при-

нято в отношении заявки одной организации, организация признается победителем конкурсного отбора, если количество 
баллов, набранных заявкой организации по итогам ее оценки в соответствии с критериями оценки, составляет не менее 20.

В случае отсутствия заявок организаций или принятия решения об отклонении заявок организаций в отношении всех 
представленных в Министерство заявок организаций конкурсный отбор признается несостоявшимся, о чем оформляется 
соответствующий протокол заседания конкурсной комиссии.

26. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на офици-
альном сайте Министерства в течение пяти рабочих дней со дня издания правового акта Министерства об определении 

победителей конкурсного отбора.»;
16) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок организаций;
3) информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-

ложений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок организаций, присвоенные заявкам организаций значения по каждому из пред-

усмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам поряд-
ковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.»;

15) пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:
«29. Результатами предоставления субсидии являются:
1) участие в спортивных соревнованиях по игровым видам спорта и достигнутый спортивный (ые) результат (ы) спор-

тивной команды по окончании спортивного сезона (занятое место);
2) доля матчей (домашних игр), проведенных организацией в качестве принимающей стороны, в общем количестве 

таких матчей (домашних игр), запланированных организацией в качестве принимающей стороны, в соответствии с кален-
дарем игр на спортивный сезон, утвержденным спортивной федерацией по соответствующему виду спорта (профессио-
нальной лигой) по окончании спортивного сезона (%).

30. Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении.»;
16) пункт 31 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между Министерством и получателем субсидии заключается до-
полнительное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения Министерству ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств.

В случае установления до заключения Соглашения факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации Министерство в течение пяти рабочих дней со дня установления такого факта направляет такому получателю 
субсидии решение о непредоставлении субсидии в письменной форме заказным письмом с уведомлением на его почтовый 
адрес.»;

17) пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:
«32. Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет, открытый получателю субси-

дии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в срок не позднее  
25 числа месяца предоставления субсидии.

33. Получатель субсидии представляет в Министерство:
1) в срок не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о достижении результатов 

предоставления субсидии;
2) в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения части затрат, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка:
в срок не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о расходах;
по формам и в сроки, предусмотренные Соглашением:
копии приказов получателя субсидии об участии в спортивных мероприятиях членов спортивной команды за отчетный 

месяц (по каждому мероприятию);
списки тренеров, игроков и специалистов, работающих со спортивной командой по составам, на спортивный сезон;
информацию о привлеченных (внебюджетных) источниках финансирования затрат, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящего Порядка, за отчетный период нарастающим итогом.»;
18) в абзаце первом пункта 34 слова «предусмотренным Соглашением,» исключить;
19) в пункте 35:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«35. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного 

в том числе по фактам проверок, проведенных Министерством и органами государственного финансового контроля, а так-
же в случае недостижения получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии, Министерство в течение 
10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю субсидии требование о возврате полученной 
субсидии. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет Министерства в течение пяти рабочих дней со дня получения со-
ответствующего требования.»;

в абзаце втором слова «результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, пока-
зателей, необходимых для достижения указанных результатов предоставления субсидии,» заменить словами «значений 
результатов предоставления субсидии»;

20) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субси-

дий в соответствии с порядком, установленным Министерством.
Отчет о проведении Министерством ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 

субсидий направляется Министерством в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в 
срок до 30 марта года, следующего за отчетным.».

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2021 года                                                                                № 239-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 22, 271 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Татьяну Николаевну 

-
главного специалиста-эксперта отдела организации противоэпизоотических меро-
приятий, лечебной и лабораторной работы службы ветеринарии Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИНИНОЙ 
Ларисе Анатольевне 

-

начальнику отделения по приему, учету и хранению лекарственных средств для ве-
теринарии областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская город-
ская станция по борьбе с болезнями животных»;

МИНИЯРОВОЙ 
Вере Михайловне 

-

заведующему ветеринарной клиникой «Городская» областного государственного 
бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»;

ТОРЧАНИНОЙ 
Ольге Васильевне 

-
заместителю заведующего отделом методологии бюджетного учета и консолидиро-
ванной отчетности, заместителю главного бухгалтера комитета финансов админи-
страции города Братска.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу, в связи 
с 55-летием со дня основания предприятия поощрить работников молочного завода общества с ограниченной ответствен-
ностью «Иркутский масложиркомбинат»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДАВЫДОВУ 
Ирину Николаевну 

- главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕДЫХ 
Елене Николаевне 

- мастеру производства цельномолочной и кисломолочной продукции.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу, в связи 
с 65-летием со дня основания предприятия поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Ангария» 
Фабрика мороженого»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОРОНИНУ
Елену Викторовну 

-
кладовщика;

ПОТАПОВИЧА 
Александра Владимировича 

-
мастера участка;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СПЕШИЛОВУ 
Сергею Владимировичу 

-
водителю-экспедитору;

ЦОЙ 
Екатерине Евгеньевне 

-
заведующему складом сырья и готовой продукции.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в увеличении урожайности и сбора сельскохозяйствен-
ных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и птицы, в реализации государству и населению про-
дукции сельского хозяйства высокого качества, безупречную работу (службу) и в связи с Днём работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕГТЯРЁВА 
Виктора Михайловича 

-
директора акционерного общества «Куйтунский Агропромснаб»;

МАЛХАНОВУ 
Ларису Николаевну 

-
главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Био-
тех», Осинский район;

МАМАЕВУ
Викторию Ользоновну 

-
индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, Баяндаевский район;

МАМУЛИНА 
Владимира Евгеньевича 

-
токаря акционерного общества «Куйтунская Нива»;

МАНЬКОВСКУЮ 
Гузалию Ганиятуловну 

-
заведующего складом общества с ограниченной ответственностью сельскохо-
зяйственной производственной компании «АгроБайкал», Иркутский район;

МАТХОНОВА 
Сергея Гавриловича 

-
председателя сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатыва-
ющего потребительского кооператива «Ника», Баяндаевский район;

ПОПОВА 
Бориса Александровича 

-
механика механического тока общества с ограниченной ответственностью 
«Нива», Аларский район;

ФИЛИМОНОВА 
Александра Владимировича 

-
водителя легкового автомобиля акционерного общества «Куйтунская Нива»;

ЧЕРКАШИНУ
Валентину Ивановну 

-
главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Луговое», 
Иркутский район;

ШЕРОВА 
Абдулносира Аслоновича 

-
заместителя главного инженера по энергетике сельскохозяйственного акцио-
нерного общества «Приморский», Нукутский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛТЫНГУЗИНОЙ 
Светлане Юрьевне 

-
телятнице крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Те-
рехова Елена Степановна, Куйтунский район;
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ГРИНЬКЕ 
Елене Васильевне 

-
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Премьер», 
город Иркутск;

ЕВДОКИМОВУ
Олегу Викторовичу 

-
трактористу сельскохозяйственного производственного кооператива «Тарнополь-
ский», Балаганский район;

ИВАНОВОЙ 
Елизавете Владимировне 

-
начальнику отдела бюджетного планирования министерства сельского хозяйства 
Иркутской области;

ИЛЮКИНОЙ 
Людмиле Ивановне 

-
бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Молочная река», Иркут-
ский район;

КЛИМЕНКО 
Любови Николаевне 

-
технологу Нижнеудинского хлебозавода индивидуального предпринимателя Гюл-
назаряна Арама Самвеловича;

КОСТЕРИЧУ 
Валерию Иосифовичу 

-
водителю грузового автомобиля акционерного общества «Сибирская Нива», Ир-
кутский район;

ТАБИТУЕВУ
Владимиру Тимофеевичу 

-
водителю сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский», Нукут-
ский район;

присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области»:

КАВЕРИНОЙ 
Екатерине Ивановне 

-
начальнику отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области;

КАРМАДАНОВОЙ 
Татьяне Иннокентьевне 

-
главному бухгалтеру Федерального государственного унитарного предприятия «Эли-
та», Эхирит-Булагатский район;

КУДАЕВОЙ 
Надежде Идрисовне 

-
консультанту управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

ЕФРЕМОВУ
Николаю Марковичу 

-
председателю сельскохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатываю-
щего потребительского кооператива «Сагаан Гол», Эхирит-Булагатский район;

ЧЕРКАШИНУ 
Олегу Валентиновичу 

-
индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Качугский район.

4. За заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, исполнения бюджетов всех уровней; в 
укреплении финансовой дисциплины, осуществлении финансового контроля, достижении эффективности использования 
бюджетных средств присвоить почетное звание «Заслуженный финансист Иркутской области» ДМИТРИЕВОЙ Марии Ива-
новне, ветерану труда.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2021 года                                                                                № 611-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области 
от 19 февраля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области», указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп «О 
министерстве строительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2021 года № 
361-пп «О министерстве экономического развития и промышленности 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 Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях обеспечения 

текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства Иркутской области», установленный постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2020 года  
№ 424-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в целях реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской 

области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидии, 

является министерство строительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган). Получателем субсидии является 
Фонд.»;

3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта закона 
Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской об-
ласти об областном бюджете).»;

4) подпункты 1, 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) расходы на фонд оплаты труда (включают налог на доходы физических лиц);
2) расходы на уплату налогов, страховых взносов (включают страховые взносы, транспортный налог, налог на имущество 

организаций, земельный налог);»;
5) в пункте 6:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) Фонд поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица, месту 

нахождения его филиала, представительства и (или) месту нахождения его обособленных подразделений (за исключением 
филиала, представительства) и осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области;

2) Фонд не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
Фонду другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором 
Фонд представляет документы, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Порядка (далее – документы);»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Фонд не получает средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти на цели, установленные настоящим Порядком.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка соблюдения Фондом условий, установленных подпунктами 1, 2 (в части отсутствия введенной в отноше-

нии Фонда процедуры банкротства, неприостановления деятельности Фонда в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации), 4, 5, 11 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно на 
основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе, органе государственной власти Иркутской области, осуществля-
ющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также ин-
формации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.
arbitr.ru).»;

7) подпункты 2, 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных Фондом документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, требованиям, опре-

деленным в соответствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

3) установление факта недостоверности представленной Фондом информации.»;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Объем субсидии определяется законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период с учетом финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда.»;
9) пункт 16 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении.»;

10) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Результатом, в целях достижения которого предоставляется субсидия, является количество многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории 
Иркутской области, в отношении которых вынесено определение арбитражного суда о передаче имущества и обязательств 
застройщика Фонду (далее – результат предоставления субсидии).

Значение результата предоставления субсидии и срок его достижения (отчетная дата) устанавливаются в Соглашении.»;
11) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом на расчетный или корреспондентский счет, от-

крытый Фонду в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, указанный в заявлении, 

в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.»;
12) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Фонд представляет в уполномоченный орган:
1) ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий;

2) ежеквартально не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о достижении результата 
предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов 
Иркутской области для соответствующего вида субсидий.»;

13) в пункте 21 слова «ежегодно проводит оценку эффективности предоставления» заменить словами «проводит еже-
годную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования)»;

14) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 

формируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономического развития и промышленности Иркут-
ской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

15) подпункт 2 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«2) в полном объеме в случае нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных в 

том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, а 
также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении.»;

16) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 611-пп

«Приложение
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета субсидий в целях обеспечения текущей 
деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строи-
тельства Иркутской области»

В министерство строительства
Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАР-

НОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН-УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Прошу предоставить унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников долево-
го строительства Иркутской области» (далее – Фонд) на расчетный счет № _________________________, открытый в 
_______________, из областного бюджета субсидии в целях обеспечения текущей деятельности Фонда в размере _____ 
рублей ____ копеек для выполнения им своих функций в соответствии с законодательством (далее – субсидия).

Настоящим заявлением подтверждаю:
Фонд не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду дру-

гого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором 
представляю документы, указанные в пунктах 8, 9 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий в целях обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства Иркутской области» (далее соответственно – документы, Порядок);

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-
стью на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление министерством 
строительства Иркутской области и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

Настоящим заявлением выражаю:
согласие на осуществление министерством строительства Иркутской области и органами государственного финан-

сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.
К настоящему заявлению прилагаю документы в соответствии с Порядком.

Приложения: ____________________________________________________________________________
(указать перечень прилагаемых документов)

Директор унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства Иркутской области»

___________ ______________

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 мар-
та 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015 конкурс-
ным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 
1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 

85а), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее - Торги 
ППП), (сообщение №02030083046 в газете АО «Коммерсантъ» от 29.05.2021 г. №91(7053)) (далее – Со-
общение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 02.09.2021 г. по 08.09.2021 г.:

• по лоту 1 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Годованюк Павел Владимирович 
(ИНН 381801677081), предложенная победителем цена – 31 550 000,00 руб.;

• по лоту 3 - победитель Торгов – Ожогина Ольга Александровна (ИНН 381254097558), предложенная 
победителем цена – 17 328 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 11 сентября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 24 сентября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 27 сентября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 28 сентября 2021 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 64,5 кв.м. (кад.№ 38:06:100104:1833) с 
земельным участком общей площадью 400 кв.м. (кад.№ 38:06:100104:2109), назначение объекта: под инди-
видуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, ул. Луговая, 7. 
Правообладатель: Матвеенко М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 383 304,88 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 30,4 кв.м. (кад.№38:34:013701:238) по адресу: Иркутская 
обл., г. Братск, жр. Центральный, ул. Обручева, д.10, кв.13, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. 
Правообладатель: Козлова Н.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 730 200 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 47,9 кв.м. (кад.№38:36:000030:8975) по адресу: г.Иркутск, 
мкр. Университетский, д.87, кв.46, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: Манзар-
ханов Б.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 209 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 58,8 кв.м. (кад.№38:36:000031:5684) по адресу: г.Иркутск, 
б-р Рябикова, д.12, кв.48, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел. Правообладатель: Тыщенко А.И. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 152 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 42,2 кв.м. (кад.№38:36:000033:30318) по адресу: 
г.Иркутск, ул.Чайковского, д.16, кв.42. Правообладатель: Перевалова О.Ф. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 626 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 58,7 кв.м. (кад.№38:36:000031:9639) по адресу: г.Иркутск, 
б-р Рябикова, д.12, кв.53. Правообладатель: Елохин В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
2 475 356 руб.

Лот № 7 – жилое здание общей площадью 28,4 кв.м. (кад.№38:33:020140:138) по адресу: Иркутская 
обл., г.Свирск, ул.Урицкого, д.40. Правообладатель: Рангина Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 168 000 руб.

Лот № 8 – жилое здание общей площадью 122,9 кв.м. (кад.№ 38:21:030110:477) с земельным участ-
ком общей площадью 2000 кв.м. (кад.№ 38:21:030110:469) по адресу: Иркутская обл., Чунский р-н, 
рп.Октябрьский, ул. Матросова,15а.  Правообладатель: Мельников С.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 629 000 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 2000 кв.м. (кад.№38:06:160205:301) назначение объ-
екта: под ИЖС,  по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Большое Голоустное, ул. Новая,20. Правооб-
ладатель: Имеев А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 384 000 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 143,7 кв.м. (кад.№ 38:06:141301:264) с земельным участком об-
щей площадью 1262 кв.м. (кад.№ 38:06:141301:14) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, мр.Солнечный, 
ул. Звездная,19, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел.  Правообладатели: Рейн А.Д., Агеева К.В. Обре-
менение: арест, ипотека, ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56,56.1 Земельного 
кодекса РФ. Начальная цена 2 100 000 руб.

Лот № 11 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:590), назначение объекта: много-
квартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, рп.Магистральный, ул. Мосто-
строителей, д.18/1. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
5 901 410 руб. 

Лот № 12 – жилое здание общей площадью 36,3 кв.м. (кад.№38:27:000407:469) с земельным участ-

ком общей площадью 183 кв.м. (кад.№38:27:000407:91), с земельным участком общей площадью 563 кв.м. 
(кад.№38:27:000407:90) по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, СНТ «Механизатор,55. Правообладате-
ли: Коваленко Е.Ю., Коваленко С.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 777 284,8 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№5,6,7,8,12) судебными пристава-
ми-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация муниципального образования «Ользоны» приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в открытом аукционе по продаже земельного участка.

Форма аукциона: открытая по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Ользоны» в лице специалиста по 

имуществу АМО «Ользоны», 669130, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Ользоны, ул. Титова,  9  
тел. 89148921925.

Предмет аукциона: земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 85:02:000000:1552,  расположенный по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, урочище 
«Маряан- Онгой» для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общей площадью 1807024 +/- 941 
кв.м. Аукцион проводится на основании постановлении главы  МО «Ользоны» от 06.09.2021г № 43. 

Дата, время и место проведения аукциона: «15» октября  2021г в 12.00 по местному времени по адре-
су: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Ользоны, ул. Титова, 9

Дата и время начала приема заявок:  «15» сентября  2021 года с 9.00 часов до 18.00 часов по местному 
времени. Перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок:  11 октября   2021 года в 18.00 по местному времени.

Дата и время окончания определения участников аукциона:  12 октября  2021 года в 17.00 часов по 
местному времени.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 5 дней до проведения аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 11 октября  2021 года в 16.00 часов 

путем выезда к месту нахождения земельного участка. Осмотр обеспечивает специалист по имуществу 
администрации МО «Ользоны».

Начальная цена - 213000 рублей, «шаг аукциона» – 3%, размер задатка составляет 20% от начальной 
цены земельного участка.  

Заявка (установленной формы) на участие в аукционе принимается с комплектом следующих доку-
ментов:

нотариально заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц);
- копии паспорта (для физических лиц).
Победителем аукциона признается участник,  предложивший наиболее высокую цену за предмет 

аукциона в ходе аукциона. Решение комиссии об определении Победителя аукциона оформляется про-
токолом об итогах аукциона. Протокол  об итогах аукциона подписывается Победителем аукциона или его 
полноправными представителями и членами комиссии. Подписанный протокол является документом, удо-
стоверяющим право и обязанность Победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка в течении 5 (пяти) дней по цене предложенной Победителем аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный аттестат № 

38-14-708, почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, тел. 295-
780, e-mail: info@vsgp.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:150750:1133, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Виктория-1», улица Яблоневая, участок № 251, выполняются кадастровые работы по подготовке меже-
вого плана по уточнению границ. Заказчиком кадастровых работ является Сундарева Светлана Георги-
евна, проживающая: г. Иркутск, м-н Университетский, д. 86, кв. 18. Необходимо согласовать границы со 
всеми заинтересованными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 314; понедельник-
пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 году ФГБОУ ВО «ИГУ» на имя Бельковой Ана-

стасии Алексеевны, считать недействительным. 
 � Утерянное свидетельство (А А № 149946), выданное в 1997 году ПТУ № 30 г. Ангарска на имя 

Дедовой Екатерины Анатольевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1989 году МБОУ Нельхайская 

СОШ на имя Новиковой Ирины Александровны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 03824003337187 № 394) об основном общем образовании, выданный 

05.07.2017 г. МОУ ИРМО Уриковская СОШ на имя Смирнова Александра Викторовича, считать недей-
ствительным. 

 � Утерянный аттестат (серия 38АБ № 0013724) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
25.06.2011 г. МОУ «Камышетская СОШ» на имя Войтенко Натальи Владимировны, считать недействи-
тельным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Полуэктовой Валентиной Анатольевной, квалификационный аттесат № 38-

16-859, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 176б, офис 609, тел. 89027610707, 
e-mail: b.irishka.v@mail.ru, выполняются работы по подготовке межевого плана в связи с образованием 
земельного участка путем выделения доли в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:538 (Единое землепользование), расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, 
ТОО «Путь Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является: Дистегров Татьяна Владимировна, проживающая по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, д. 50.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомуто-
во. Размер образуемого участка: 19000 кв. м.

Ознакомиться с планом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 176б, офис 609; понедельник – пятница, 
с 9.00 до 17.00.

При проведении согласования плана межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.


