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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, 100

Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года № 436-пп
«Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных 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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6502  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6503  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 33/1

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

6504  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6505  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6506  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6507  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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
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6508  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6509  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 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

6510  город Иркутск г. Иркутск   ул Поленова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6511  город Иркутск г. Иркутск   ул
Полины 

Осипенко
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6512  город Иркутск г. Иркутск   ул
Полины 

Осипенко
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
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

6513  город Иркутск г. Иркутск   ул
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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

6514  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ол

яр
на

я

100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6515  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 102

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

6516  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 104

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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6517  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 106

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

6518  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 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

6519  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 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

6520  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6521  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

6522  город Иркутск г. Иркутск   ул Полярная 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

6523  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6524  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

11

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

6525  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6526  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

13

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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6527  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6528  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6529  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6530  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6531  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6532  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6533  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6534  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6535  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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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6536  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6537  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6538  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

ом
ял

ов
ск

ог
о

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

6539  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6540  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6541  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6542  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6543  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

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

6544  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ом

ял
ов

ск
ог

о

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6545  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6546  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

6547  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10/1

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

6548  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 10/2

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

6549  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6550  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6551  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6552  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6553  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V   

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома V   
Утепление и ремонт фасада  V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V   
Техническое обследование общего имущества в МКД V   
Ремонт системы теплоснабжения V   
Ремонт крыши V   
Ремонт системы электроснабжения V   
Ремонт системы вентиляции V   
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации V  V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения V   
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6554  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6555  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6556  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 18

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

6557  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 18А

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

6558  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6559  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6560  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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 замена лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V

6561  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6562  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6563  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6564  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6565  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 27А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6566  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6567  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6568  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6569  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6570  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6571  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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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6572  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6573  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6574  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6575  город Иркутск г. Иркутск   б-р Постышева 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

6576  город Иркутск г. Иркутск   ул Потанина 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

6577  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6578  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6579  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6580  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

124

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6581  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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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6582  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6583  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

6584  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6585  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6586  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6587  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6588  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

92А

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

6589  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

94

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6590  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6591  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
оч

та
м

тс
ка

я

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

6592  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

168

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6593  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

170

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6594  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6595  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6596  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6597  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6598  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6599  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6600  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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
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6601  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6602  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
рж

ев
ал

ьс
ко

го

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

6603  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

рж
ев

ал
ьс

ко
го

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

6604  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6605  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6606  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6607  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6608  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6609  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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
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6610  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6611  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6612  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ри
м

ор
ск

ий
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

6613  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6614  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6615  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6616  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6617  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6618  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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
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6619  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6620  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6621  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6622  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6623  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6624  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6625  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6626  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6627  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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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6628  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6629  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6630  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ри

м
ор

ск
ий

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

6631  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6632  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6633  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

6634  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

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

6635  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ле
та

рс
ка

я

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6636  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6637  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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
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6638  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6639  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

21Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

6640  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6641  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6642  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6643  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6644  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы 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  

6645  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6646  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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

6647  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

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
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6648  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

св
ещ

ен
ия

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6649  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6650  город Иркутск г. Иркутск   ул
П

ро
ф

со
ю

зн
ая

10/2

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

6651  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

6652  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6653  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6654  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6655  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6656  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

4

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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6657  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

4А

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

6658  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6659  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6660  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6661  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6662  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6663  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6664  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6665  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6666  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6667  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6668  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

6Ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6669  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6670  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6671  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

77/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6672  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

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

6673  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

8/1

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

6674  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

8/2

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

6675  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6676  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
уг

ач
ев

а

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
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6677  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
уг

ач
ев

а

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

6678  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

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

6679  город Иркутск г. Иркутск   пер
П

ул
ко

вс
ки

й
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6680  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

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

6681  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

21

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

6682  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

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

6683  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

23

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

6684  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

24а

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

6685  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

25

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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6686  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6687  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

27

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

6688  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

31

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

6689  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ул

ко
вс

ки
й

33

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

6690  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
уш

ки
на

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

6691  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

6692  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 19/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6693  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 19/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6694  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

6695  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6696  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

6697  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6698  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6699  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6700  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

6701  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 6

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

6702  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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
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6703  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 62/3

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

6704  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6705  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6706  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 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

6707  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6708  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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

6709  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 5в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

6710  город Иркутск г. Иркутск   ул Рабочая 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6711  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6712  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6713  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/3

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

6714  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/4

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

6715  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/5

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

6716  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/6

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

6717  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
1/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6718  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

6719  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

6720  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
18Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

6721  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
3/1

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

6722  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
3/2

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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6723  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6724  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
7/23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6725  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
7/27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6726  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
76/1

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

6727  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
76/2

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

6728  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
78А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

6729  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

6730  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
90/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6731  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6732  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6733  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/3

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

6734  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
99А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6735  город Иркутск г. Иркутск   ул
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че
-к

ре
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я

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

6736  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6737  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс
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я

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6738  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс
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я

3А

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

6739  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6740  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6741  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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

6742  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ра
бо

че
-к

ре
ст

ья
нс

ка
я

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
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6743  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 153

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6744  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 153/1

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

6745  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6746  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6747  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/2

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

6748  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/3

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

6749  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/4

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

6750  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/5

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

6751  город Иркутск г. Иркутск   ул Радищева 67/7

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

6752  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 113

Ремонт фундамента 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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ28 13 сентября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 101 (2300)

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

6753  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6754  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6755  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 116

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6756  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 117

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6757  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 118

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

6758  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 118а

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

6759  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 119

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

6760  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 121

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

6761  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 122

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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6762  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 123

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

6763  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6764  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 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

6765  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 34

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

    

 

  

Ремонт системы электроснабжения V

V

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

6766  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 34в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
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

6767  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 35

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

6768  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

6769  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 37

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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6770  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 42

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

6771  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 43

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

6772  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 44

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

6773  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 46

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

6774  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 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

6775  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 71

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

6776  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 72

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

6777  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6778  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6779  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

6780  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

6781  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 80

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

6782  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6783  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6784  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/1

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

6785  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/2

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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6786  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6787  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/3

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

6788  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6789  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6790  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6791  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6792  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6793  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6794  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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
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6795  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6796  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6797  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6798  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6799  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6800  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6801  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6802  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/1

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

6803  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6804  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/3

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

6805  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6806  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 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

6807  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6808  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6809  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6810  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

6811  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/3

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

6812  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

118/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6813  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6814  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

6815  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
120/1

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

6816  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6817  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

6818  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

130

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6819  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6820  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6821  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

136В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6822  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6823  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6824  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

138В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6825  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

6826  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6827  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

146

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6828  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

6829  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

148А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6830  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6831  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6832  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
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

6833  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
156

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

6834  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

160

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

6835  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

162

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

6836  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

6837  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

17

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

6838  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

182

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6839  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

19

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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6840  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

193

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

6841  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6842  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

197

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6843  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

199

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6844  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

201

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6845  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

203

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6846  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

21

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

6847  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

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

6848  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6849  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6850  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

215Б

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

6851  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
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

6852  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

217А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6853  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

219

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

6854  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

219А

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

6855  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

221

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

6856  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

223

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6857  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

223А

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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Продолжение в № 103

6858  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

225

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6859  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

227

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6860  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ро

зы
 Л

ю
кс

ем
бу

рг
229

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6861  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

23

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

6862  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

231

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

6863  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

233

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

6864  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

235

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

6865  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

237

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада V 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  

6866  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ро
зы

 Л
ю

кс
ем

бу
рг

239

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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иЗВЕЩЕниЕ
о проведении ежегодных конных соревнований  
на призы Губернатора иркутской области

В целях популизации и развития коневодства на территории Иркутской области министерство сельского хозяйства 
Иркутской области (далее - министерство) 9 октября 2021 года в 13-00 ч. на базе конноспортивного комплекса «Черемуш-
ки» расположенного по адресу: 664542, Иркутская область, Иркутский район, село Черемушка, улица Ипподромная, 20, 
проводит ежегодные конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области:

1. Порядок и условия проведения соревнований определены Положением о проведении ежегодных конных соревнова-
ний на призы Губернатора Иркутской области (далее - Положение), утвержденным указом Губернатора Иркутской области 
от 10 августа 2012 года № 244/уг-1. Положение размещено на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

2. Для участия в соревнованиях в срок, указанный в извещении о проведении соревнований, лицо, изъявившее же-
лание принять участие в соревнованиях, представляет лично или через организации почтовой связи в министерство по 
адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 следующие документы:

а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы Губернатора Иркутской области (далее - заявка) 
согласно форме (прилагается);

б) копию паспорта лошади; 
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца лошади;
г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наездника (жокея), а также копию договора стра-

хования жизни и здоровья наездника (жокея) от несчастных случаев, которые могут произойти во время участия в сорев-
нованиях.

Лицо, изъявившее желание принять участие в соревнованиях, вправе представить в министерство в срок, указанный 
в извещении о проведении соревнований, следующие документы:

ветеринарное свидетельство формы № 1 либо ветеринарную справку формы № 4, выданные на лошадь в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях.

документ, содержащий информацию об итогах проведения соревнований, организатором которых являются органы 
государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов 
Иркутской области.

3. Копии документов, указанных в пункте 2 настоящего извещения, должны быть заверены владельцем лошади.
Владельцы лошадей несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленных в 

министерство сведений и (или) документов.
4. В случае представления всех документов, указанных в пункте 2 настоящего извещения, заявка регистрируется 

министерством в журнале регистрации, форма которого утверждается приказом министерства, в день ее поступления.
5. Основаниями отказа в регистрации заявки являются:
а) несоответствие лица, подавшего в министерство заявку, требованиям, установленным пунктами 8, 91 Положения;
б) несоответствие лошади требованиям, установленным подпунктами «а» - «ж» пункта 9 Положения;
в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 11 Положения;
г) представление недостоверных сведений;
д) представление документов с нарушением срока подачи заявок на участие в соревнованиях;
е) превышение количества заявок для участия в заезде (скачке) предельного значения, установленного в абзаце 

первом пункта 101 настоящего Положения.
6. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной форме с обоснованием причин отказа в 

регистрации заявки и вручается лицу, изъявившему желание принять участие в соревнованиях, или его представителю 
лично под расписку либо направляется ему почтой заказным письмом с уведомлением не позднее двух рабочих дней с 
момента поступления заявки в министерство.

7. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие на территории Иркутской области и явля-
ющиеся владельцами лошадей, указанными в паспорте спортивной лошади, выданном федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» (далее – владелец 
лошади, паспорт лошади).

8. Соревнования проводятся среди владельцев:
а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области;
б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет;
в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет;
г) лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше;
д) лошадей-иноходцев без учета возраста;
е) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области;
ж) лошадей верховых пород возрастом от трех лет и старше.
К участию в заездах допускаются владельцы лошадей, чьи лошади заняли первое, второе или третье места в сорев-

нованиях, проведенных в текущем году, организаторами которых являлись исполнительные органы государственной вла-
сти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Иркутской области.

9. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом заезде из указанных в 
подпунктах «а» - «г» пункта 8 настоящего извещения. 

Владелец лошадей-иноходцев вправе подать по одной заявке на участие в каждом заезде, из указанных в подпунктах 
«д», пункта 8 настоящего извещения, при условии, что одна лошадь-иноходец может принять участие либо в заезде, ука-
занном в подпункте «д» пункта 8 настоящего извещения, на усмотрение владельца лошади-иноходца.

Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждой скачке, из указанных в под-
пунктах «д», «е» пункте 8 Положения.

10) В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодолеть дистанции за наименьший отрезок 
времени, не допустив нарушений, указанные в пунктах 12, 13 настоящего извещения:

а) для лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, от трех до четырех лет, лошадей-иноходцев без 
учета возраста и верховых пород от двух до трех лет, рожденных на территории Иркутской области – 1600 метров;

б) для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти, лошадей рысистых пород от пяти лет и старше, 
лошадей-иноходцев без учета возраста и верховых пород возрастом от трех лет и старше, рожденных на территории Ир-
кутской области – 2400 метров.

11. По результатам проведения соревнований определяются победители и призеры соревнований.
12. Среди владельцев лошадей рысистых пород и лошадей-иноходцев в каждом заезде победителем соревнований 

признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были до-
пущены следующие нарушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лошади с рыси или иноходи на галоп, если она 
при этом сделала более 3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех случаях, когда лошадь на сбое выигры-
вает пространство, или на участке 50 метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наезднику, 
100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под неправильной рысью или иноходью понимают 
нарушение двухтактного ритма или синхронного движения конечностей на резвой рыси или иноходи на участке 100 метров 
и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник не сдерживает ее, то бег неправильной рысью или 
иноходью объявляется и на более коротком отрезке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);
д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) действие, повлекшее за собой резкие 

изменения хода, скорости, траектории движения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое 
положение или создает препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:
отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
езда зигзагами, мешающая соперникам;
зажатие между двумя лошадьми третьей;
резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том числе резкое снижение темпа при сбое; 

перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 
запряжки;

неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это повлияло на соперников;
крики наездников, мешающие другим участникам заезда.
13. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждой скачке победителем соревнований признается владелец, 

чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие на-
рушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и более после старта по прямому участку ска-
ковой дорожки либо 50 метров и более после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников менее чем на два корпуса (кроссинг);
в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
г) езда зигзагами, мешающая соперникам;
д) зажатие между двумя лошадьми третьей;
е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;
ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;
з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперникам;
и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.
14. Среди владельцев лошадей рысистых пород и лошадей-иноходцев в каждом заезде призерами соревнований 

признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе со-
ревнований не были допущены нарушения, указанные в пункте 12 настоящего извещения.

Среди владельцев лошадей верховых пород в каждой скачке призерами соревнований признаются владельцы лоша-
дей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены 
нарушения, указанные в пункте 13 настоящего извещения.

15. Победители и призеры соревнований определяются решением судейской комиссии, которое оформляется про-
токолом об итогах соревнований и подписывается главным судьей, а в его отсутствие – заместителем главного судьи, в 
последний день проведения соревнований.

16. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рож-
денных на территории Иркутской области, и среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех 
лет награждаются денежной премией в размере 75 000 рублей, а также ценным призом (попоной для лошади), стоимость 
которого является одинаковой для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на 
территории Иркутской области, и среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, чьи лоша-
ди вторыми пересекли линию финиша, награждаются денежной премией в размере 45 000 рублей каждому призеру, чьи 
лошади третьими пересекли линию финиша – денежной премией в размере 30 000 рублей каждому призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет и среди 
владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 1 600 метров награждаются денежной премией в раз-
мере 100 000 рублей, а также ценным призом (попоной для лошади), стоимость которого является одинаковой для каждого 
победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет и среди 
владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 1 600 метров, чьи лошади вторыми пересекли линию 
финиша, награждаются денежной премией в размере 60 000 рублей каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли 
линию финиша – денежной премией в размере 40 000 рублей каждому призеру соревнований.

Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет, среди 
владельцев лошадей рысистых пород от пяти лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород от трех лет и 
старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 2 400 метров награждаются денежной 
премией в размере

125 000 рублей, а также ценными призами (кубком и попоной для лошади), стоимость которых является одинаковой 
для каждого победителя соревнований.

Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет до пяти лет, среди 
лошадей рысистых пород возрастом от пяти лет и старше, среди владельцев лошадей верховых пород возрастом от трех 
лет и старше, среди владельцев лошадей-иноходцев без учета возраста на дистанцию 2 400 метров, чьи лошади вторыми 
пересекли линию финиша, награждаются денежной премией в размере 75 000 рублей 

каждому призеру, чьи лошади третьими пересекли линию финиша – денежной премией в размере 50 000 рублей 
каждому призеру соревнований.

Денежная премия является социальной выплатой.
В каждом заезде и в каждой скачке может быть один победитель и два призера, занявшие второе и третье места.
17. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований осуществляется в последний день проведения 

соревнований.
18. Информация об итогах соревнований подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная», а также размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/ agroline. 

Контакты: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел животно-
водства и рыбохозяйственной деятельности министерства: каб. 418, тел. 8 (3952) 28-67-18.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
        П.Ю. Матрунчик

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25 августа 2021 г.                                                          № 21-мпр   

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления министерством здравоохранения Иркутской 
области государственной услуги «Оценка качества оказываемых 
социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 сентября 2020 года № 1419 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89», руководствуясь 
Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Оценка качества 
оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг», утвержденный приказом министерства здравоохране-
ния Иркутской области от 21 июня 2018 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова «не имеют задолженностей по налогам 
и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
обязательным платежам» исключить;

2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При предоставлении государственной услуги осуществляется меж-

ведомственное информационное взаимодействие с Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.»;

3) в пункте 25 слова «заместителем Председателя Правительства Иркут-
ской области, курирующим деятельность министерства» заменить словами «ми-
нистром здравоохранения Иркутской области»;

4) подпункт «а» пункта 35 признать утратившим силу;
5) подпункт «е» пункта 40 признать утратившим силу; 

6) в абзаце четвертом пункта 83 слова «получения документа, указанного в 
подпункте «а» пункта 35 настоящего административного регламента, межведом-
ственный запрос направляется в Федеральную налоговую службу; для» исключить;

7) в абзаце шестом пункта 83 слово «а» исключить;
8) в абзаце седьмом пункта 83 слова «Федеральной налоговой службы» 

исключить;
9) в абзаце пятом пункта 89 слова «заместитель председателя Правитель-

ства Иркутской области, курирующий деятельность министерства» заменить 
словами «министр здравоохранения Иркутской области»;

10) в абзаце шестом пункта 89 слова «руководитель министерства» заме-
нить словами «министр здравоохранения Иркутской области»;

11) абзац тринадцатый пункта 89 признать утратившим силу;
12) в абзаце восемнадцатом пункта 89 слова «заместителю председателя 

Правительства Иркутской области, курирующему деятельность министерства» 
заменить словами «министру здравоохранения Иркутской области»;

13) в абзаце девятнадцатом пункта 89 слова «руководителю министерства» 
заменить словами «министру здравоохранения Иркутской области»;

14) в абзаце двадцать первом пункта 89 слова «заместитель председателя 
Правительства Иркутской области, курирующий деятельность министерства» 
заменить словами «министр здравоохранения Иркутской области»;

15) в абзаце двадцать третьем пункта 89 слова «заместителем председате-
ля Правительства Иркутской области, курирующим деятельность министерства» 
заменить словами «министром здравоохранения Иркутской области»;

16) абзац третий подпункта «б» пункта 91 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение 

трех рабочих дней со дня подписания министром здравоохранения Иркутской 
области, либо лицом, его замещающим, заключения либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Министр здравоохранения Иркутской области 
Я.П. Сандаков

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
30 августа 2021 года                                                     42-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Сведения о свойственниках, 
являющиеся приложением 1 к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Сведения о свойственниках, являющиеся приложением 1 к Ме-

тодике проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденной приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 24 августа 2018 года № 41-мпр, изменение, дополнив 
абзац шестой после слов «одного из них другому,» словами «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,». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2021 года.

Министр
                                                            К.М. Клоков
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П р и К а З
27 августа 2021 г.                                                                                          № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении стандарта качества оказания государственной услуги «Медицинская (в том числе 
психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»    

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп  «О реали-
зации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Медицинская (в том числе психиатрическая), со-

циальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный Интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Министр здравоохранения Иркутской области   
                                                                         Я.П. Сандаков

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 27 августа 2021 г. № 23-мпр

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«МЕДИЦИНСКАЯ (В  ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ), СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Медицинская (в том числе психиатрическая), 
социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» (далее - Стандарт) 
является министерство здравоохранения Иркутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29. Контактная информация: тел.: 24-05-86, 
e-mail: guzio@guzio.ru.

2. Единица измерения работ: количество пациентов.
3. Термины и определения, используемые в Стандарте:
1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской области медицинскими организациями, под-

ведомственными министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации);
2) стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязательных для исполнения и установленных в 

интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристи-
ки процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) медицинская (в  том числе психиатрическая), социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации - комплекс мероприятий медицинского, социального, психолого-педагогического, юридиче-
ского характера, направленных на восстановление, сохранение, укрепление здоровья, развитие и социальную адаптацию 
детей;

4) медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их 
диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость;

5) несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
6) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; де-

ти-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психи-
ческом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящи-
еся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся 
в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-вос-
питательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 
поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

7) несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;

8) семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обя-
занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения работ:
1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»;
2) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
3) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции»
5) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
6) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних»;
7) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
9) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
10) Семейный кодекс Российской Федерации;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;

12) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 469 «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предприни-
мателя) медицинской техники»;

13) постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 1572 «О предоставлении в 2015 
году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказа-
нии гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования»;

14) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 
366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;

15) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 
565н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении 
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий»;

16) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 года 
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания»;

17) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н «Об утверждении 
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформ-
ления указанных бланков, их учета и хранения»;

18) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 22 января 2001 года № 12 «О введении в дей-
ствие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»  (ОСТ 91500.01.0005-
2001)»;

19) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 31 января 2001 года № 18 «О введении в дей-
ствие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы стандар-
тизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»;

20) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 3 августа 1999 года № 303 «О введении в дей-
ствие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования»  (ОСТ 91500.09-0001-1999)»;

21) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 13 октября 2015 года № 711н «Об утверждении 
формы направления на медицинской обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского обсле-
дования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

22) приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснаще-
ния мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий»;

23) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 
области»;

24) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает медицинская организация;
2) условия размещения медицинской организации;
3) укомплектованность медицинской организации необходимыми специалистами и уровень их квалификации;
4) техническое оснащение медицинской организации (оборудование, реактивы, химикаты и прочие материальные 

запасы);
5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования;
6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью медицинской организации, оказывающего го-

сударственную услугу.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
И О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Получателем государственной услуги является гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
Иркутской области.

7. Государственная услуга оказывается медицинскими организациями, указанными в Приложении 1 к настоящему 
Стандарту.

8. Документами, регламентирующими деятельность медицинских организаций, являются уставы медицинских органи-
заций, лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, должны соответство-
вать требованиям федерального законодательства и законодательства Иркутской области.

9. Содержанием (предметом) государственной услуги является оказание  медицинской (в  том числе психиатриче-
ской), социальной и психолого-педагогической помощи детям медицинскими работниками с высшим и средним медицин-
ским образованием, а также специалистами немедицинского профиля (психологами, юристами, специалистами по соци-
альной работе, педагогами) в стационарных условиях.

10. Медицинские организации, оказывающие государственную услугу, должны быть размещены в специально пред-
назначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, отопительную систему, канали-
зацию, и оснащены телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет).

11. Размещение медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, производится в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

12. По размерам и техническому состоянию помещения медицинских организаций должны отвечать требованиям 
противопожарной безопасности, безопасности труда и действующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; помещения должны быть защищены от воздействия факторов, отрицатель-
но влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная температура, влажность воздуха, запыленность, загряз-
ненность, шум, вибрация и др.).

13. Медицинские организации, оказывающие государственную услугу, должны иметь пищеблок.
14. Медицинские организации, оказывающие государственную услугу, должны быть оснащены медицинским обору-

дованием, приборами и аппаратурой.
15. Медицинское оборудование должно содержаться в исправном состоянии и проходить систематические проверки. 

Техническое обслуживание медицинского оборудования должно производиться организацией, имеющей соответствующую 
лицензию. Средства измерения медицинского назначения должны проходить проверку в соответствии с действующим за-
конодательством.

16. Медицинские организации, оказывающие государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными 
препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позволяющем осуществлять оказание 
специализированной медицинской помощи в соответствии с требованиями стандартов медицинской помощи и организаци-
онно-распорядительных документов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.

17. Медицинские организации, оказывающие государственную услугу, обеспечивают получателей государственной 
услуги лечебным питанием, включая диетическое и дополнительное питание по показаниям. Блюда должны быть приготов-
лены из доброкачественных продуктов, удовлетворяющих требования по калорийности, санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, и предоставлены с учетом состояния здоровья пациентов (по набору продуктов и блюд, технологии приготовления, 
химическому составу и энергетической ценности).

18. Медицинские организации должны быть обеспечены мягким инвентарем, перечень и количество которого отвеча-
ет требованиям приказа Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей 
оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбу-
латорий».

19. Медицинские организации должны быть оснащены исправным технологическим оборудованием (холодильные 
шкафы, электрические плиты, лифты и проч.), а также медицинской и немедицинской мебелью, количество и состояние ко-
торой обеспечивает жизнедеятельность медицинской организации, условия для качественного оказания государственной 
услуги, и отвечает требованиям действующих санитарных правил и нормативов и санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов.

20. Медицинские организации должны быть снабжены средствами коллективной и индивидуальной защиты, специ-
альной одеждой, перечень и количество, которой отвечает требованиям действующего законодательства в сфере охраны 
труда.

21. Медицинские организации осуществляют свою деятельность с учетом рекомендуемых штатных нормативов, ут-
вержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

22. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 
сертификат, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.

23. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и 
права.

24. Все специалисты медицинской организации, оказывающего государственную услугу, могут быть аттестованы в 
порядке, установленном организационно-распорядительными документами министерства.

25. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники медицинской организаций 
должны соблюдать медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга оказывается несовершеннолетним - детям в возрасте от 4 до 17 лет, находящимся в 
социально опасном положении (далее – несовершеннолетние), медицинскими организациями, оказывающими специали-
зированную медицинскую помощь по профилю «педиатрия» в стационарных условиях, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Стандарту. 

27. Несовершеннолетние помещаются в медицинские организации для оказания медицинской (в том числе психиатри-
ческой), социальной и психолого-педагогической помощи в следующих случаях: 

1) при отсутствии на территории муниципального образования, в котором отобраны в установленном законодатель-
ством порядке несовершеннолетние, специализированного областного государственного учреждения социального обслу-
живания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее – учреждение);

2) при значительной удаленности ближайшего учреждения, расположенного в другом муниципальном образовании; 
3) при отсутствии в учреждении, распложенном в муниципальном образовании, на территории которого были отобра-

ны несовершеннолетние,  приемно-карантинного отделения.
28. Несовершеннолетние госпитализируются в медицинскую организацию на основании акта органа опеки и попечи-

тельства о временном помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или на основании ходатайства органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

29. При поступлении несовершеннолетнего в медицинскую организацию врач приемного отделения стационара ме-
дицинской организации проводит медицинский осмотр несовершеннолетнего, заполняет карту стационарного больного, 
назначает консультации врачей-специалистов и обследование в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 711н «Об утверждении формы направления на медицинской обсле-
дование, а также перечня исследований при проведении медицинского обследования и формы заключения о состоянии 
здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – приказ № 711н).

30. При оказании государственной услуги обеспечивается размещение несовершеннолетних в палатах (боксах) по 
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, рядом с постом медицинской сестры.

Госпитализация детей может проводится совместно с лицом, осуществляющим уход.
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31. Проведение обследования и консультации врачей-специалистов, лекарственное обеспечение получателей госу-
дарственной услуги начинаются с момента поступления в стационар медицинской организации. Несовершеннолетние обе-
спечиваются питанием.

32. При наличии показаний для оказания психологической помощи несовершеннолетнему лечащий врач привлекает 
для данных целей медицинского психолога. 

Медицинским психологом проводится психодиагностическое обследование несовершеннолетнего, в том числе в це-
лях выявления совершенных в отношении его противоправных действий. 

33. Медицинская организация в рамках компетенции при оказания социальной помощи в рамках межведомственного 
взаимодействия оказывает содействие органам опеки и попечительства по вопросам жизнеустройства несовершеннолет-
него после завершения срока оказания государственной услуги.

34. При оказании государственной услуги по результатам проведенных консультаций врачей-специалистов, медицин-
ского психолога и психодиагностического обследования (при наличии показаний) на заседании врачебной комиссии при-
нимается решение о необходимости направления несовершеннолетнего на заседание психолого-медико-педагогической 
комиссии в соответствии с действующим законодательством.

35. При выявлении по итогам проведенных консультаций врачей-специалистов, медицинского психолога, психоди-
агностического обследования фактов и признаков причинения вреда здоровью несовершеннолетнему в результате со-
вершения противоправных действий, медицинская организация незамедлительно информирует территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации для принятия ими соответствующих мер в рамках предоставленных 
законодательством полномочий. 

36. Обеспечение ухода за несовершеннолетними в стационарных условиях медицинской организации с учетом со-
стояния здоровья должно включать в себя такие услуги, как наблюдение, проведение медицинских процедур, оказание 
помощи в передвижении (при необходимости), сопровождении несовершеннолетних в другие структурные подразделения 
для проведения исследований и консультаций врачами-специалистами (при необходимости) и в других действиях несо-
вершеннолетних. Должен быть обеспечен необходимый запас лекарственных препаратов, расходных материалов для про-
ведения исследований.

37. Проведение исследований должно осуществляться с максимальной аккуратностью и осторожностью без причине-
ния вреда несовершеннолетним.

38. При оказании государственной услуги медицинские организации должны обеспечиваться необходимым количе-
ством медицинского (врачи, фельдшеры, медицинские сестры и так далее) и вспомогательного персонала. Максимальная 
внимательность, аккуратность и осторожность врачей к пациентам должна обеспечивать недопущение врачебных ошибок.

39. Услуги лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов) должны обеспечивать получение несовершеннолетними 
назначенных им исследований с учетом возраста, медицинских показаний, физического состояния пациентов. Должна 
быть обеспечена своевременность и максимальная непрерывность получения государственной услуги в соответствии с 
предписанием врача.

40. Срок оказания государственной услуги в медицинской организации должен составлять не более 10 календарных 
дней.  

41. После завершения оказания государственной услуги несовершеннолетние в установленном порядке помещают-
ся в учреждения, определяемые органами опеки и попечительства. Законному представителю несовершеннолетнего ме-
дицинская организация выдает заключение о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
форме, утвержденной приказом  № 711н.

42. Медицинской организацией может быть отказано в оказании государственной услуги в случае:
1) непредставления документов, указанных в пункте 28;
2) несоблюдения условий, указанных в пункте 27.   
Основания для приостановления государственной услуги законодательством не предусмотрены.
43. Законные представители получателей государственной услуги вправе обжаловать решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц медицинских организаций об отказе в предоставлении несовершеннолетнему государственной 
услуги в министерство либо непосредственно в суд в соответствии с законодательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) должностных лиц медицинских организаций 
заявитель имеет право обратиться в министерство следующими способами:

а) лично;
б) направить письменное обращение;
в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

44. Информация о работе медицинских организаций, о порядке и правилах предоставления государственной услуги 
должна быть доступна населению Иркутской области. Состояние данной информации должно соответствовать требовани-
ям Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

45. Медицинские организации обязаны довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение. Данная 
информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и обеспечивающим ее доступность для населения.

46. Информирование граждан и органов исполнительной власти, участвующих в направлении детей для оказания 
государственной услуги,  осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
2) публикации информации об Организациях и объемах предоставляемых услуг в сети Интернет-сайта министерства 

здравоохранения Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru;
3) информационных стендов медицинских организаций.
47. У входа в каждую из медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, размещаются:
1) информация о наименовании медицинской организации, оказывающей государственную услугу;
2) информация о режиме работы медицинской организации.
48. В помещениях медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, в удобном для обозрения месте 

на информационных стендах размещаются:
1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;
2) перечень основных услуг, предоставляемых медицинской организацией, в том числе бесплатно и платно; характе-

ристика услуг, область их предоставления и затраты времени на их предоставление, прейскурант платных услуг;
3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, соблюдение которых обеспечивает выпол-

нение качественной государственной услуги;
4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;
5) гарантийные обязательства медицинской организации - исполнителя;
6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;
7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения работников медицинских организаций с па-

циентами;
8) информация о возможности получения оценки качества услуги со стороны пациента, законного представителя;
9) настоящий Стандарт.
49. Информация о деятельности медицинских организаций, о порядке и правилах предоставления услуг, о порядке 

работы и правилах госпитализации должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз 
в год.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЕМ 
ОКАЗЫВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НАСТОЯЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

50. Контроль за деятельностью медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, подразделяется на 
внутренний и внешний.

51. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителями, руководителями структурных подраз-
делений медицинской организации.

52. Внутренний контроль подразделяется на обязательный и выборочный.
53. Обязательному контролю подлежат:
1) случаи смертельных исходов;
2) случаи первичного выхода на инвалидность детей;
3) случаи запущенных форм заболеваний;
4) случаи обострений и ранних рецидивов заболевания;
5) случаи повторного поступления в медицинскую организацию детей для предоставления государственной услуги в 

течение года;
6) случаи, сопровождающиеся жалобами несовершеннолетних, законных представителей.
54. Выборочному контролю подлежат все прочие случаи оказания государственной услуги  с использованием стати-

стического метода случайной выборки. Выборочная проверка также осуществляется ответственными лицами по обраще-
ниям (жалобам) граждан и запросам различных организаций.

55. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.
56. Контроль за соответствием медицинских организаций лицензионным требованиям и условиям осуществляет Тер-

риториальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской 
области.

57. Контроль за соответствием медицинских организаций санитарно-эпидемиологическим требованиям осуществляет 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Руководители медицинских организаций, оказывающих государственную услугу, несут ответственность за каче-
ство оказания государственной услуги.

59. Руководители медицинских организаций обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников медицинских 

организаций;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала медицинских организаций, осу-
ществляющего предоставление услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-
ниями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказываемой 
услуги.

60. При подтверждении факта некачественного предоставления государственной услуги к руководителям медицин-
ских организаций и виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственно-
сти в установленном законодательством порядке.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

61. Критерии оценки качества оказания государственной услуги:
1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом;
2) удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге; 
результативность предоставления государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию ус-

луги с фактическим уровнем ее предоставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-
ведения социологических опросов.

62. Порядок информирования органов исполнительной власти о государственной услуге:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

Информационный стенд у 
входа в здание

1) информация о наименовании медицинской 
организации, оказывающей государственную услугу;
2) информация о режиме работы медицинской 
организации

Не реже одного раза в год

Информационные стенды в 
помещениях медицинской 
организации

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;
2) перечень основных услуг, предоставляемых 
медицинской организацией, в том числе бесплатно 
и платно; характеристика услуг, область их 
предоставления и затраты времени на их 
предоставление; 
3) информация о правах и обязанностях 
пациента, требования к пациенту, соблюдение 
которых обеспечивает выполнение качественной 
государственной услуги; 
4) порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан;
5) гарантийные обязательства медицинской 
организации - исполнителя; 
6) информация о возможности влияния пациентов на 
качество услуги;
7) информация о легкодоступных средствах для 
эффективного общения работников Организаций с 
пациентами; 
8) информацию о возможности получения оценки 
качества услуги со стороны пациента, законного 
представителя ребенка;
9) настоящий Стандарт

Не реже одного раза в год

Сайты медицинских 
организаций

Информация о медицинских организациях; Перечень 
основных услуг, предоставляемых медицинскими 
организациями

По мере изменения данных, но 
не менее 1 раза в квартал

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

63. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

N п/п
Показатели (индикаторы) объема и 

качества работ
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество пациентов Человек

Количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, направленных на оказание 
медицинской (в том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагогической помощи 

2.

Наличие обоснованных жалоб от 
пациентов и законных представителей 
детей на оказание медицинской (в  том 
числе психиатрической), социальной 
и психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

Да - 1;
Нет - 2

Наличие либо отсутствие жалоб на оказание 
медицинской (в  том числе психиатрической), 
социальной и психолого-педагогической помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, не соответствующей Стандарту 

Приложение 1
к Стандарту качества оказания государственной 
услуги «Медицинская (в том числе психиатрическая), 
социальная и психолого-педагогическая помощь 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ 
п/п

Наименование организации Адрес

1
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница»
669451, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Матросова, 5

2
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 
1» 

665835, Иркутская область,  г. Ангарск, 
квартал 85-й, д. 35

3
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Балаганская районная больница»

666391, Иркутская область, Балаганский 
район,  п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

4
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район,  с. Баяндай, ул. Полевая, 38

5
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

666904, Иркутская область,  г. Бодайбо, ул. 30 
лет Победы, д. 6

6
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска»
665420, Иркутская область,  г. Свирск, ул. 

Октябрьская,  д. 3

7
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Боханская районная больница»

669311, Иркутская область,  с. Бохан, ул. 
Инкижинова, 17

8
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 3»
665714, Иркутская область,  г. Братск, ж.р. 

Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 10

9
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская детская городская больница»
665717, Иркутская область,  г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 8

10
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница»
665717, Иркутская область,  г. Братск, ул. 

Курчатова, 2

11
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская районная больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 
район,  г. Железногорск-Илимский, 9-й 

квартал, д. 7А

12
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Жигаловская районная больница»

666402, Иркутская область, пос. Жигалово, 
ул. Левина,  д. 18

13
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская районная больница»

666322, Иркутская область, пос. Залари,  ул. 
Рокоссовского, д. 14А

14
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Зиминская городская больница»

665382, Иркутская область,  г. Зима, ул. 
Калинина, д. 88

15
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница»
664043, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. 

Маршала Конева, 90

16
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»
664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул. 

Советская, 57

17
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская районная больница»

664510, Иркутская область, Иркутский район,  
пос. Дзержинск, ул. Садовая, д. 2

18
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, поселок Магистральный,  ул. 

Российская, д. 6
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19
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская районная больница»
666203, Иркутская область, Качугский район, 

п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

20
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская районная больница»

666610, Иркутская область, Катангский район,  
с. Ербогачен, ул. Строителей, 22

21
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Киренская районная больница»

666703, Иркутская область,  г. Киренск, ул. 
Алексеева, д. 6

22
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Куйтунская районная больница»

665302, Иркутская область, Куйтунский район,  
р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

23
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная больница п. Мама»
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район,  п. Мама, ул. Октябрьская,  д. 54

24
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»
665106, Иркутская область,  г. Нижнеудинск, 

ул. Гоголя,  д. 79

25
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская районная больница»

669401, Иркутская область, Нукутский район,  
п. Новонукутский,  ул. Майская, 21

26
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница № 2»
669001, Иркутская область,  п. Усть-

Ордынский,  ул. Кирова, 41

27
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ольхонская районная больница»

666130, Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Советская, 18

28
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская районная больница»
669200, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса,  ул. Больничная, 25

29
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Саянская городская больница»

666304, Иркутская область,  г. Саянск, м-н 
Благовещенский, д. 5а

30
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Слюдянская районная больница»

665904, Иркутская область, Слюдянский 
район,  г. Слюдянка, ул. Советская, 23

31
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тайшетская районная больница»

665002, Иркутская область,  г. Тайшет, ул. 
Пушкина, д. 40

32
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Тулунская городская больница»

665259, Иркутская область,  г. Тулун, м-н 
Угольщиков,  д. 35

33
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усольская городская больница»

665462, Иркутская область,  г. Усолье-
Сибирское,  ул. Куйбышева, д. 4

34
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»
666679, Иркутская область,  г. Усть-Илимск, 

проезд Врачебный, д. 1

35
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»

666781, Иркутская область,  г. Усть-Кут, ул. 
Высоцкого,  д. 22

36
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»
666352, Иркутская область, Усть-Удинский 

район,  п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

37
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»
665413, Иркутская область,  г. Черемхово, ул. 

Парковая,  д. 21

38
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская районная больница»
665514, Иркутская область, р.п. Чунский, ул. 

Советская,  д. 24

39
Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»

666034, Иркутская область,  г. Шелехов, ул. 
Ленина, 24

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
31 августа 2021 года                                                                                № 539-рп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Концепции построения и развития аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 декабря 2014 года № 2446-р, постановления Правительства Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 805-пп «Об 
организации и выполнении мероприятий по построению, развитию и содержанию комплексов средств автоматизации ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), внедрению и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 
Иркутской области  
от 31 августа 2021 года № 539-рп

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ПО ПОСТРОЕНИЮ (РАЗВИТИЮ), ВНЕДРЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области (далее - рабочая группа) является коллегиальным 
рабочим органом, обеспечивающим организацию и координацию деятельности исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций по вопросам построения (развития), вне-
дрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области (далее 
– АПК «Безопасный город»), включая вопросы развития и эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Иркутской области (далее – Система-112), комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 
области (далее - КСЭОН), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях в рамках АПК «Безопасный город», и сопряжения указанных систем с АПК «Безопас-
ный город» (далее – вопросы построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», Системы-112, 
КСЭОН и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 
области, законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) разработка предложений по реализации Плана по построению, развитию и содержанию комплексов средств ав-

томатизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2016 года № 805-пп;

2) рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и внесение предложений по совершенствованию норматив-
ных правовых актов Иркутской области по вопросам построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный 
город», Системы-112, КСЭОН и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях;

3) координация деятельности и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций по вопросам построения (развития), 
внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», Системы-112, КСЭОН и региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

4) рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК «Безопасный город», согласование регламен-
тов взаимодействия и иных документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена по вопросам 
построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», Системы-112, КСЭОН и региональной автома-
тизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

5) решение вопросов, связанных с исполнением контрактов на выполнение работ по построению (развитию), внедре-
нию и эксплуатации АПК «Безопасный город», в том числе касающихся проведения испытаний АПК «Безопасный город», 
его приемки в опытную и постоянную (промышленную) эксплуатацию; 

6) решение иных вопросов, связанных с построением (развитием), внедрением и эксплуатацией АПК «Безопасный 
город», Системы-112, КСЭОН и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях.

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
1) рассматривает вопросы построения (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», Системы-112, 

КСЭОН и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее – вопросы деятельности рабочей группы);

2) разрабатывает предложения и рекомендации по вопросам деятельности рабочей группы;
3) иные функции, относящиеся к вопросам деятельности рабочей группы. 

ГЛАВА 3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской области, тер-

риториальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций необходимую информацию и материалы по вопросам деятельности рабочей группы;

2) заслушивать на своих заседаниях информацию по вопросам деятельности рабочей группы;
3) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций;

4) разрабатывать и направлять в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, территориаль-
ные органы федеральных органов государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области и организации в установленном порядке предложения и рекоменда-
ции по вопросам деятельности рабочей группы.

ГЛАВА 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6. Состав рабочей группы утверждается Правительством Иркутской области.
В состав рабочей группы входят члены Правительства Иркутской области, представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций.

7. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

8. Руководитель рабочей группы:
1) организует деятельность рабочей группы и обеспечивает контроль за своевременным и качественным исполнением 

ее решений;
2) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
3) формирует повестку заседания рабочей группы;
4) ведет заседания рабочей группы;
5) подписывает протоколы заседаний рабочей группы;
6) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы;
7) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
8) организует мероприятия по планированию деятельности рабочей группы.
9. В период отсутствия руководителя рабочей группы или по его поручению обязанности руководителя рабочей группы 

исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
10. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов к очередному заседанию рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы, иные заинтересованные органы и организации о дате, времени, месте про-

ведения, повестке заседаний рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
4) осуществляет рассылку копий протоколов членам рабочей группы, заинтересованным органам и организациям;
5) осуществляет мероприятия по планированию деятельности рабочей группы;
6) осуществляет по согласованию с руководителем рабочей группы контроль за своевременным и качественным ис-

полнением решений рабочей группы.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

11. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно принимается на за-
седании рабочей группы и утверждается ее руководителем.

Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом не реже одного раза в три месяца и считаются право-
мочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы. При необходимости по реше-
нию руководителя рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы.

12. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
рабочей группы. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы лично. 

13. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ра-
бочей группы. 

Голосование проводится открыто. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании рабочей группы.

14. Решения, принимаемые на заседании рабочей группы, оформляются протоколом, который подписывает руково-
дитель рабочей группы или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь рабочей группы. Копия 
протокола заседания рабочей группы рассылается ее членам, заинтересованным органам и организациям.

15. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, принимаются к исполнению органами и органи-
зациями, входящими в состав рабочей группы, в рамках предоставленных им законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области полномочий.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет государственное казенное 
учреждение Иркутской области «Безопасный регион».

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
1 сентября 2021 года                                                                                                                № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац пятый подпункта 3 пункта 3 Положения о порядке работы  
с  обращениями граждан и организаций, поступающими в министерство труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2021 года № 219 ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 
года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац пятый подпункта 3 пункта 3 Положения о порядке работы с обращениями граждан и организаций, 

поступающими в министерство труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 5 февраля 2019 года № 6-мпр, изменение, заменив слова «граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; содействия самозанятости безра-
ботных граждан» словами «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или 
высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации; 
содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр
 К.М. Клоков
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
30 августа 2021 года                                                                  № 9-спр   

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в графу 3 (Норматив использования) строк 1.4, 1.5, 1.35 Перечня допустимых материальных затрат, направ-

ленных на приобретение имущества, оплату услуг, компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, и нормативов их использования, утвержденного приказом службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области от 2 декабря 2013 года № 18-спр, изменения, исключив слова «по основаниям, предусмотренным пунктом 
10 статьи 23.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»».

2. Внести в Порядок проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области по осуществлению отдельных государственных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от 5 февраля 2019 года № 8-спр (далее - Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«2) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области, пред-
метом которого являются:

соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной про-
даже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионных требований к 
производству, поставкам, хранению и розничной продаже произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции);

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к розничной продаже 
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установ-
ленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции, обязательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе 
сведений об обороте алкогольной продукции лицами, осуществляющими ее розничную продажу, за исключением обязатель-
ных требований, установленных техническими регламентами (далее - региональный государственный контроль (надзор)).»;

2) подпункты 2, 3 пункта 12  признать утратившими силу;
3) в пункте 25: 
подпункт 7 изложить в новой редакции:
«7) о предоставлении материалов внеплановых выездных проверок, проведенных в порядке, установленном пунктом 

142 Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Иркутской области (далее - Административный регламент), утвержденного приказом 
Службы № 26-спр, а также материалов проведенных выездных оценок соответствия заявителя лицензионным требовани-
ям и (или) обязательным требованиям (далее – выездная оценка);»;

4) в пункте 29:
подпункты 12, 13 после слова «проверок» дополнить словами «(выездных оценок)»;
подпункт 14 изложить в новой редакции:
«14) соблюдения порядка и сроков:
направления запросов о назначении должностного лица, ответственного за проведение внеплановой выездной про-

верки (выездной оценки) обособленных подразделений заявителя в случае их нахождения на территории других муници-
пальных образований, и подготовки распоряжения или приказа о проведении внеплановой выездной проверки (выездной 
оценки);

проведения уполномоченным органом, на территории которого находится обособленное подразделение заявителя, 
внеплановой выездной проверки (выездной оценки) и направления акта внеплановой выездной проверки (выездной оцен-
ки) в Службу, уполномоченный орган, у которых на рассмотрении находится заявление о выдаче, переоформлении, прод-
лении срока действия лицензии;»; 

5) в Разъяснениях по заполнению формы «Информация о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции 
на территории муниципального образования по состоянию на 1 __________ 20___ г.» приложения 1 к Порядку:

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый изложить в новой редакции:
«графа 15: указывается количество проверок, проведенных лицензирующим органом самостоятельно, в том числе 

внеплановых выездных проверок, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом до-
кументарных и внеплановых выездных проверок (выездных оценок) в отношении соискателя лицензии, представившего 
заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении срока дей-
ствия лицензии);

графа 16: указывается количество внеплановых выездных проверок, проведенных лицензирующим органом самосто-
ятельно, по состоянию на отчетную дату (без учета проведенных лицензирующим органом внеплановых выездных прове-
рок (выездных оценок) в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, 
представившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии);»;

6) приложения 2, 3 к Порядку признать утратившими силу.
3. 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). 

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

Руководитель службы  
О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
31 августа 2021 года                                        Иркутск                                                         №   43-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года 

№ 54-мпр (далее – Программа), следующие изменения:
1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы цифры «520 492,1» заменить цифрами «518 604,9»;
2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков

 
        Приложение 1
        к приказу министерства труда и занятости
        Иркутской области
        от 31 августа 2021 года № 43-мпр
        «Приложение 2
        к ведомственной целевой программе Иркутской области
        «Содействие занятости населения
        Иркутской области» на 2019-2024 годы

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

            

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке труда в 
Иркутской области

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0

Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 730 730 730 730 10 170

Доля работодателей, проинформированных о 
положении на рынке труда в Иркутской области, 
от общего числа работодателей, обратившихся 
за предоставлением информации о положении на 
рынке труда в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан,  проинформированных о положении 
на рынке труда в Иркутской области, от общего 
числа граждан, обратившихся за предоставлением 
информации о положении на рынке труда в 
Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест 

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3

Количество работодателей, принявших участие в 
ярмарках вакансий и учебных рабочих мест

ед. 1 940 1 460 1 650 1 650 1 650 1 940

Количество граждан, принявших участие в 
ярмарках вакансий и учебных рабочих мест

чел. 22 580 12 580 19 193 19 193 19 193 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам 
проведения ярмарок вакансий в общей численности 
вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ 

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3

Численность граждан, получивших государственную 
услугу (направленных на общественные работы) 

чел. 3 606 3 169 3 334 3 334 3 334 3 486

Доля граждан, получивших государственную 
услугу (направленных на общественные работы), в 
численности граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 4,5 2,7 4,1 4,1 4,1 4,24

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 747,0 20 891,4 22 710,8 22 710,8 22 710,8 24 747,0

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по временному трудоустройству 
(направленных на временные работы)

чел. 12 897 10 398 9 177 9 177 9 177 12 897

Доля граждан, получивших государственную 
услугу (направленных на временные работы), в 
численности граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 16,0 7,7 11,3 11,3 11,3 15,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5

Содействие самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 748,9 5 748,9 6 257,5
Численность граждан, получивших государственную 
услугу по самозанятости безработных граждан

чел. 416 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную 
услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан, в численности граждан, 
зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 
безработных

% 2,9 - - - - -

Доля граждан, открывших собственное дело, в 
общей численности граждан, зарегистрированных в 
отчетном периоде в качестве безработных

% 0,45 - - - - -

Численность граждан, получивших единовременную 
финансовую помощь при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предприниматели либо 
крестьянско-фермерского хозяйства

чел. - 63 58 58 58 58

Доля граждан, получивших единовременную 
финансовую помощь при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянско-фермерского хозяйства в общей 
численности граждан, подавших заявление на 
получение финансовой помощи

% - 100 100 100 100 100

6

Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4
Численность граждан, получивших государственную 
услугу по содействию безработным гражданам в 
переезде

чел. 57 13 52 52 52 57

Численность граждан, получивших государственную 
услугу по содействию безработным гражданам и 
членам их семей в переселении 

чел. 3 2 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших 
материальную поддержку при трудоустройстве 
в другой местности по направлению органов 
занятости, от численности, получивших 
государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5
Численность граждан, получивших 
государственную услугу по профориентации

чел. 43 135 39 193 36 665 36 665 36 665 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу 
по профессиональной ориентации, в численности 
граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы в отчетном периоде

% 54 28,9 45,3 45,3 45,3 53,4

8 Психологическая поддержка безработных граждан

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4
Численность граждан, получивших государственную 
услугу по психологической поддержке

чел. 4 005 3 150 3 404 3 404 3 404 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу 
по психологической поддержке, в численности 
граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 
качестве безработных 

% 11,5 3,1 10 10 10 11,4

9
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1
Численность граждан, получивших 
государственную услугу по социальной адаптации 

чел. 3 950 2 826 3 357 3 357 3 357 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу 
по социальной адаптации, в численности граждан, 
зарегистрированных в отчетном периоде в качестве 
безработных 

% 11,3 2,8 10 10 10 11,2

10
Предоставление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7 
Прогнозируемая среднемесячная численность 
граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, в Иркутской области

чел. 13 000 37 700 24 746 15 466 15 466 15 466

Отношение величины просроченной кредиторской 
задолженности по социальным выплатам 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, к объему финансирования 
мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ 
подведомственными учреждениями

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 461 109,5 506 427,7 428 343,0 416 746,9 407 853,0 460 064,0
Количество подведомственных учреждений 
занятости

ед. 33 33 33 33 33 33

Отношение величины просроченной 
кредиторской задолженности по обязательствам 
подведомственных учреждений занятости к объему 
финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных  граждан, 
в том числе граждан предпенсионного возраста

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 55 901,6 49 397,7 46 489,5 45 504,0 44 097,0 53 697,5
Численность безработных граждан, получивших 
государственную услугу по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию

чел. 3 600 3 571 3 073 2 873 2 661 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального 
образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым 
назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, 
приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального 
образования

чел. 48 - - - - -

Доля безработных граждан, приступивших к 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию к численности 
зарегистрированных в отчетном периоде 
безработных граждан

% 10,3 3,5 6,9 6,7 6,6 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после 
завершения профессионального обучения или 
получения дополнительного образования незанятых 
граждан, которым назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность  в общей численности 
завершивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% 60 - - - - -

Доля возобновивших работу женщин, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости населения, в  общей 
численности закончивших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содействии занятости 
инвалидов

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8
Численность инвалидов, получивших 
государственную услугу по сопровождению при 
содействии занятости инвалидов

чел. 300 300 209 193 193 300

Доля инвалидов, получивших государственную 
услугу по сопровождению при содействии занятости 
инвалидов от общего числа обратившихся граждан 
данной категории в органы занятости населения за 
содействие в поиске подходящей работы

% 24 8,4 8 9 10 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 Организация социальной занятости инвалидов

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8

Численность инвалидов, обеспеченных социальной 
занятостью

чел. 10 - 7 6 6 10

Доля инвалидов, обеспеченных социальной 
занятостью, от общего числа инвалидов, имеющих 
ограничения на трудоустройство

% 4 - - - - 4

Доля работодателей получивших субсидии в целях 
возмещения затрат на оплату труда инвалида, 
для которого организована социальная занятость 
от общего количества работодателей с которыми 
заключили соглашения на организацию социальной 
занятости инвалида

% - - 100 100 100 -

15

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 
2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-
уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет тыс. руб. 80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших 
единовременную выплату к профессиональным 
праздникам

чел. 8 - - - - -

Доля работников, своевременно получивших 
единовременную выплату к профессиональным 
праздникам от общего числа работников, которым 
предусмотрена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам

% 100 - - - - -

16

Обеспечение предоставления единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам в 
2020 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года №152-
уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным категориям 
работников в Иркутской области»

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

10/2020 12/2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 160,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших 
единовременную выплату к профессиональным 
праздникам

чел. - 8 - - - -

Доля работников, своевременно получивших 
единовременную выплату к профессиональным 
праздникам от общего числа работников, которым 
предусмотрена единовременная выплата к 
профессиональным праздникам

% - 100 - - - -

 

Итого по программе, в том числе: 1 649 538,9 4 268 746,9 2 482 189,6 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3

средства областного бюджета 578 566,5 625 601,7 518 604,9 505 926,1 495 556,8 561 763,6

средства федерального бюджета 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

».

           Приложение 2
           к приказу министерства труда и занятости
           Иркутской области
           от 31 августа 2021 года № 43-мпр
              
           «Приложение 3
           к ведомственной целевой программе Иркутской области 
           «Содействие  занятости населения Иркутской области» 
           на 2019-2024 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 5 204,5 950,0 882,0 807,5 807,5 807,5 950,0 

2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 7 247,2 1 324,3 1 221,5 1 125,7 1 125,7 1 125,7 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  91 260,2 19 336,1 38 299,5 8 303,1 8 303,1 8 303,1 8 715,3 

805 04 01 5720129999 200 2 074,6 407,0 410,5 301,0 301,0 301,0 354,1 

805 04 01 5720129999 300 89 185,6 18 929,1 37 889,0 8 002,1 8 002,1 8 002,1 8 361,2 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  138 517,8 24 747,0 20 891,4 22 710,8 22 710,8 22 710,8 24 747,0 

805 04 01 5720129999 200 4 166,3 806,2 498,0 685,3 685,3 685,3 806,2 

805 04 01 5720129999 300 134 351,5 23 940,8 20 393,4 22 025,5 22 025,5 22 025,5 23 940,8 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  38 798,6 9 074,2 6 220,2 5 748,9 5 748,9 5 748,9 6 257,5 

805 04 01 5720129999 200 590,7 115,0 79,0 93,9 93,9 93,9 115,0 

805 04 01 5720129999 300 38 207,9 8 959,2 6 141,2 5 655,0 5 655,0 5 655,0 6 142,5 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 300 15 770,6 3 156,4 746,1 2 903,9 2 903,9 2 903,9 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999 200 5 803,3 1 121,5 700,4 953,3 953,3 953,3 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 1 743,3 336,4 212,8 285,9 285,9 285,9 336,4 

9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 5720129999 200 719,4 158,1 0,0 134,4 134,4 134,4 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

федеральный 
бюджет

805   5720152900  10 366 490,0 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7 

805 04 01 5720152900 200 57 782,2 6 368,8 4 619,9 20 391,3 13 134,1 13 268,1 0,0 

805 10 03 5720152900 200 31 311,5 5 322,2 5 190,6 9 062,5 5 838,3 5 897,9 0,0 

805 10 03 5720152900 300 6 365 571,8 992 446,9 1 086 103,7 1 883 621,8 1 195 345,6 1 208 053,8 0,0 

805 10 01 5720152900 500 264 284,9 66 834,5 45 923,1 50 509,1 50 509,1 50 509,1 0,0 

805 10 03 572015290F 200 13 079,6 0,0 13 079,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 10 03 572015290F 300 2 488 228,3 0,0 2 488 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  2 680 544,1 461 109,5 506 427,7 428 343,0 416 746,9 407 853,0 460 064,0 

805 04 01 5720129999 100 2 321 540,3 404 942,1 451 072,5 355 936,9 356 328,4 356 473,6 396 786,8 

805 04 01 5720129999 200 340 102,5 53 476,3 52 626,2 69 033,2 57 051,1 48 012,0 59 903,7 

805 04 01 5720129999 300 735,0 257,2 475,1 2,7 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 5720129999 800 18 166,3 2 433,9 2 253,9 3 370,2 3 367,4 3 367,4 3 373,5 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных  граждан, в том числе граждан 
предпенсионного возраста

областной 
бюджет

805 04 01 5720129999  295 087,3 55 901,6 49 397,7 46 489,5 45 504,0 44 097,0 53 697,5 

805 04 01 5720129999 200 151 377,8 27 997,7 25 296,6 24 500,8 24 137,7 23 716,0 25 729,0 

805 04 01 5720129999 300 37 297,1 8 197,9 4 395,1 5 238,6 5 601,5 5 601,5 8 262,5 

805 04 01 5720129999 600 106 412,4 19 706,0 19 706,0 16 750,1 15 764,8 14 779,5 19 706,0 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  2 744,0 621,6 442,4 409,0 376,8 308,4 585,8 

805 04 01 5720129999 200 513,7 93,0 90,4 79,1 79,1 79,1 93,0 

805 04 01 5720129999 600 793,1 199,7 80,4 136,8 136,8 68,4 171,0 

805 04 01 5720129999 800 1 437,2 328,9 271,6 193,1 160,9 160,9 321,8 
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

14 Организация социальной занятости инвалидов
областной 

бюджет

805 04 01 5720129999  2 339,3 649,8 0,0 389,9 324,9 324,9 649,8 

805 04 01 5720129999 600 1 689,5 649,8 0,0 389,9 0,0 0,0 649,8 

805 04 01 5720129999 800 649,8 0,0 0,0 0,0 324,9 324,9 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2019 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг 
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области

областной 
бюджет

806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам в 2020 году в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года №152-уг 
«Об установлении единовременной выплаты к профессиональным 
праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»

областной 
бюджет

806 04 01 5720129380 600 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по программе, в том числе: 13 652 509,6 1 649 538,9 4 268 746,9 2 482 189,6 1 770 753,2 1 773 285,7 1 707 995,3

средства областного бюджета 3 286 019,6 578 566,5 625 601,7 518 604,9 505 926,1 495 556,8 561 763,6

средства федерального бюджета 10 366 490,0 1 070 972,4 3 643 145,2 1 963 584,7 1 264 827,1 1 277 728,9 1 146 231,7

».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
30 августа 2021 года                                                                                 № 30-мпр                                                   

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной по-
литике Иркутской области и признании утратившим силу приказа министерства по 
молодежной политике Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 16-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской области», государственной программой 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением 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. Внести в подпункт 2 пункта 4 Положения о знаке «Молодость», утвержденного приказом министерства по моло-

дежной политике Иркутской области от 18 июля 2017 года № 63-мпр, изменение, исключив слово «государственной». 
2. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 апреля 2017 года 

№ 41-мпр «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения областного банка данных талантливой 
молодежи Иркутской области» следующие изменения:

1) после слов «В целях реализации» слово «государственной» исключить;
2) слова  «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной по-

литике в Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 
молодежной политике в Иркутской области».

3. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 марта 2020 года 
№ 15-мпр «Об утверждении Порядка оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в меропри-
ятиях в сфере государственной молодежной политики» изменение, заменив слова  «Законом Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области» словами «Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области».

4. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 12 августа 2019 года 
№ 46-мпр «Об утверждении Положения о проведении выездного родительского всеобуча «Семья и школа» изменение, 
заменив слова  «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной по-
литике в Иркутской области» словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной 
политике в Иркутской области».

5. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 
28-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении международного молодежного форума «Байкал» 
изменение, заменив слова  «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной моло-
дежной политике в Иркутской области» словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 
молодежной политике в Иркутской области».

6. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 18 октября 2018 года 
№ 74-мпр «Об утверждении Положения об Экспертной группе по рассмотрению макетов печатной, полиграфической 
продукции, видеороликов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного рассмотрения макетов печатной, полиграфи-
ческой продукции, видеороликов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, в соответствии с основным мероприятием «Реализация информационно-про-
пагандистской кампании на территории Иркутской области о негативных последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2019 - 2024 годы подпрограммы «Комплекс-
ные 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, руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:».
7. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 октября 2018 года № 70-мпр 

«Об утверждении Положения о поддержке и развитии регионального антинаркотического добровольческого (волон-
терского) движения из числа молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки и развития регионального антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения 

из числа молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования, в соответствии с основным мероприятием «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 наркоти-
ческими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019 - 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением 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:»;
2) в Положении о поддержке и развитии регионального антинаркотического добровольческого (волонтерского) 

движения из числа молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях, а также образова-
тельных организациях высшего образования:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поддержки и развития регионального антинаркотиче-

ского добровольческого (волонтерского) движения из числа молодежи, обучающейся в профессиональных образо-
вательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования Иркутской области (далее 
– антинаркотическое добровольческое (волонтерское) движение).»;

абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;
абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«основного мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-нега-

тивных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2019 - 2024 годы подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотроп-
ными веществами»  на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2019 года N 797-пп.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Финансирование поддержки и развития антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения 

осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия «Органи-
зация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершенно-
летних и молодежи на территории Иркутской области» на 2019 - 2024 годы подпрограммы «Комплексные меры про-
филактики 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.».

8. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 августа 2017 года 
№ 67-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного фестиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В целях популяризации добровольческой деятельности, поощрения и общественного признания лучших добро-
вольцев Иркутской области, в соответствии с региональным проектом «Социальная активность» на 2019 - 2024 годы 
подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 - 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодеж-
ной 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:».
9. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 23 мая 2017 года № 48-мпр «Об 

утверждении Порядка предоставления сертификата на получение социальных услуг по реабилитации лиц, больных 
наркоманией, и его формы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«С целью повышения доступности реабилитационных услуг для лиц, больных наркоманией, в соответствии с под-

программой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психо-
тропными 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, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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:»;
2) пункт 1 Порядка предоставления сертификата на получение социальных услуг по реабилитации лиц, больных 

наркоманией признать утратившим силу;
3) в форме сертификата на получение социальных услуг по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержден-

ной приказом, слова «с пунктом 24 Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций,  оказывающих социаль-
ные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц,  больных наркоманией, утвержденного приказом министерства по 
молодежной политике Иркутской  области от 5 декабря 2016 года № 46-мпр,» исключить.

10.  Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 4 мая 2017 № 44-мпр «Об ут-
верждении Положения о системе ресоциализации и постреабилитационного социального патроната лиц, отказавших-
ся от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях разработки и внедрения системы ресоциализации и постреабилитационного социального патроната лиц, 

отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с под-
программой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психо-
тропными 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, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением 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:»;
2) пункт 1 Положения о системе ресоциализации и постреабилитационного социального патроната лиц, отка-

завшихся от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящее Положение разработано в целях реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019 - 2024 годы госу-
дарственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп (далее – Подпрограмма), и межведомственно-
го соглашения по реализации механизма социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, в Иркутской области (далее – Соглашение).». 

11.  Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 5 декабря 2016 
года № 49-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении на территории Иркутской области Всерос-
сийской акции «Георгиевская ленточка» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, в соответствии с региональным проектом «Патри-
отическое воспитание (Иркутская область)» на 2021 - 2024 годы подпрограммы «Патриотическое воспитание молоде-
жи» 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 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:».
12.  Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 8 декабря 2016 

года № 50-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного молодежного фестиваля на-
циональных культур «Мой народ - моя гордость» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В целях содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской обла-
сти, повышения межнациональной терпимости среди граждан, в соответствии с подпрограммой «Комплексные меры 
профилактики экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве» на 2019 - 2024 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 
2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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:».
13. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 15 февраля 

2017 года № 16-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении выездных семинаров для работников 
молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической 
деятельности по организации антинаркотической работы, а также выездных семинаров, консультаций для родителей 
по вопросам наркопотребления».

14. Настоящий приказ 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). 

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

Министр 
                                       М.М. Цыганова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 августа 2021 года                               Иркутск                                                 № 616-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 227-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
Законы 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 постановление Правительства Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 227-пп «Об определении 

примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых для включения в набор продуктов питания для учащихся, посеща-
ющих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные орга-
низации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность» заменить словами «обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные орга-
низации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность» заменить словами «бесплатным питанием обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посе-
щающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – учащиеся)» заменить словами 
«обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – обучающиеся)»;

4) в пункте 2 слова «учащимся» заменить словом «обучающимся»;
5) в индивидуализированном заголовке Примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых для включения в 

набор продуктов питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также по-
сещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, определенного постановлением, слова 
«учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих частные общеобра-
зовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность» заменить словами «обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, 
в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 августа 2021 года                               Иркутск                                                 № 618-пп

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы 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. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2017 года № 878-пп «Об утверждении Порядка 

расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную органи-
зацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установлении стоимости 
бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а также по-
сещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области»;

3) пункты 3, 4 постановления Правительства Иркутской области от 4 октября 2018 года № 716-пп «О внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2019 года № 506-пп «О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 12 августа 2019 года № 631-пп «О внесении изменений в 
пункт 4 Порядка расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразо-
вательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 
Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 16 июня 2020 года № 456-пп «О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 3 июля 2020 года № 554-пп «Об установлении стоимости 
бесплатного питания обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные органи-
зации»;

8) пункты 2, 3 постановления Правительства Иркутской области от 16 ноября 2020 года № 926-пп «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 9 июня 2021 года № 398-пп «О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2021 года № 448-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Иркутской области от 3 июля 2020 года № 554-пп».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
2 сентября 2021 года                              Иркутск                                                  № 623-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 июня 2021 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных кате-
горий педагогических работников в 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 подпункт 47 пункта 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, измене-
ние, заменив слова «педагогическим работникам» словами «работникам образования».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп «О Порядке органи-
зации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников образо-
вания»;

2) в преамбуле слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
3) в пункте 1 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что работникам образования, указанным в пункте 1 Порядка, которым выплачивалась денежная 

компенсация в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 декабря 2009 года № 349/128-пп 
«О порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», с 1 января 2011 года компенсация вы-
плачивается без подачи ими заявления и документов, подтверждающих право на получение компенсации.»;

5) в пункте 3 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования»;
6) пункт 1 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям педа-

гогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержденного 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий работников образо-
вания в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) определяется порядок организации возмещения расходов, 
связанных с предоставлением работникам образования, указанным в статье 1 Закона Иркутской области (далее – педа-
гогические работники), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – меры 
социальной поддержки).». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2021 года                             Иркутск                                                   № 241-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от  12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 1012 признать утратившим силу;  
2) дополнить пунктом 143 следующего содержания:
«143. Предложить органам исполнительной власти, органам местного самоуправления во взаимодействии с избира-

тельными комиссиями обеспечить при проведении выборов, референдумов на территории Иркутской области соблюдение 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиями и рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 1 после слова «посещении» дополнить словами «помещений для голосования,»;
пункт 71 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении на территории Иркутской области мероприятий, предусмотренных законодательством о выбо-

рах и референдумах, их участниками обеспечивается соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в 
соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, а также Рекомендациями по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования  
19 сентября 2021 года (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 года), 
Рекомендациями кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и референдумов, назначенных на единый день голосования  
19 сентября 2021 года (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 2021 
года), иными рекомендациями и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.»;

подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) проведение образовательными организациями массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, 

учебных групп), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.»;
4) в пункте 12 Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 

(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом:

абзац первый дополнить словами «и при условии заполнения потребителями услуг фитнес-центров (фитнес-залов) 
и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков), не более 50% от установленной нормы»;

абзацы третий – шестой признать утратившими силу.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
23.07.2021 г.                   Иркутск                     № 42н-мпр

О внесении изменений в приказ министерства финансов 
Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Поло-
жения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 17 сентя-

бря 2012 года № 46н-мпр «О правилах обработки персональных данных» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве фи-
нансов Иркутской области, утвержденный приказом, дополнить новым абзацем 
четвертым следующего содержания:

«- сведения о гражданстве (подданстве) иностранного государства либо 
виде на жительство или ином документе, подтверждающем право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства;»;

2) типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих 
министерства финансов Иркутской области, иных субъектов персональных дан-

ных, утвержденную приказом, после слова «гражданство» дополнить словами 
«(гражданство (подданство) иностранного государства, либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства)».

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

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

Министр финансов Иркутской области 
Н.В. Бояринова
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2021 года                              Иркутск                                                  № 243-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 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, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поощрить работников: 

1) общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИННЕБАЕВА 
Ильгиза Ягафаровича 

- начальника центра оперативного управления производством;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАРХОВУ
Владимиру Александровичу 

- руководителю проектной группы по строительству объектов энергетики службы 
заказчика по обустройству месторождений;

ЛУКИНОЙ 
Светлане Владимировне 

- директору департамента учета и реализации готовой продукции, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами управления 
по бухгалтерскому и налоговому учету добычи, переработки и реализации УВС 
бухгалтерии;

НОРКИНУ 
Станиславу Валериевичу 

- заместителю генерального директора по информационным технологиям блока 
информационных технологий;

ПРОКОПЬЕВУ 
Валерию Анатольевичу 

- начальнику отдела лицензирования департамента лицензирования и 
недропользования;

ХАРИНОЙ 
Ольге Владимировне 

- директору департамента по региональной политике и взаимодействию с органами 
государственной власти;

2) акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОПЕСКУ 
Андрея Васильевича 

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда участка 8 цеха по эксплуатации оборудования нефтеперерабатывающего 
производства, производства масел, производства по приготовлению и отгрузке;

РАСПОПИНУ
Светлану Владимировну

- ведущего экономиста по планированию планового отдела управления 
сопровождения производства нефтехимии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛЕНКО 
Александру Юрьевичу 

- заместителю главного метролога отдела главного метролога;

ГОРЕЛИКУ
Денису Викторовичу

- заместителю начальника управления охраны окружающей среды, 
водоснабжения и водоотведения;

ЕСЬКОВОЙ 
Инне Валентиновне 

- инженеру участка № 1 цеха материально-технического обеспечения складского 
эксплуатационного управления управления по снабжению МТР, управлению 
логистикой и складским комплексом;

КАРПОВОЙ 
Наталье Викторовне 

- слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого 
разряда группы по ремонту средств измерения расхода и уровня лаборатории 
приборов расхода и давления цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматизации;

КРИВОПАЛОВУ 
Антону Сергеевичу

- помощнику генерального директора;

ПАХОМОВУ 
Вячеславу Викторовичу 

- оператору (ст) технологических установок 7 разряда блока АТ, ВП(М), ВП(Б) 
комбинированной установки ГК-3 цеха 11 – перегонка  
и крекирование сернистой нефти нефтеперерабатывающего производства;

СУХОРУЧЕНКО 
Александру Александровичу

- механику автомобильной колонны автоколонны № 5 управления транспорта;

ЧЕРНЫШЕВОЙ 
Алене Викторовне 

- оператору товарному 4 разряда резервуарных парков цеха 1 – цеха по 
приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции товарного производства;

ШВЕЦОВОЙ 
Надежде Борисовне

- начальнику отдела контроля исполнения графиков управления по организации 
капитального строительства.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем машиностроителя поощрить:

1) работников акционерного общества «Иркутский релейный завод»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АРТЕМЕНКО 
Александра Петровича 

- токаря 6 разряда инструментального цеха 005;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОЛЯКОВОЙ 
Елене Витальевне 

- секретарю руководителя;

ЧЕРКАШИНИНОЙ 
Ольге Анатольевне 

- электромонтеру станционного оборудования телефонной связи  
5 разряда;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам акционерного общества «Иркутсккабель»:

БАЕВУ 
Дмитрию Петровичу

- опрессовщику кабелей и проводов пластикатами и резиной 5 разряда 
производственного департамента;

ИЛЬИНОЙ 
Наталье Леонидовне

- заместителю директора департамента логистики;

ЧЕРНЕНКО 
Алене Сергеевне 

- волочильщику проволоки 4 разряда производственного департамента.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работников дорожного хозяйства:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШИН 
Валентину Назаровну

- начальника Братского отдела по инспектированию автодорог областного 
государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕДЯЕВОЙ 
Ольге Степановне 

- ведущему инженеру камерально-топографической группы департамента инженерной 
подготовки объектов акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»;

СЫТИНОЙ 
Татьяне Васильевне

- заместителю начальника отдела подготовки строительства областного 
государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства и безупречную работу:

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам муниципального унитарного предприятия 
«Иркутскгортранс»: 

ДЬЯКОНЕНКО 
Михаилу Юрьевичу 

- электромонтеру контактной сети службы энергохозяйства;

КОТВИНСКОЙ 
Елене Филипповне

- начальнику коммерческого отдела;

ЛЕМОВОЙ 
Ирине Вячеславовне

- водителю троллейбуса (наставнику)  
1 класса;

ПРИМАКОВОЙ 
Ольге Владимировне 

- специалисту по персоналу;

2) поощрить работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СОРОКИНА 
Александра Алексеевича 

- электрогазосварщика 6 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области

БАБИНЦУ 
Сергею Владимировичу 

- водителю погрузчика 3 разряда в службе погрузки;

БИЛЯЛУ
Виктору Сеид-Асановичу 

- водителю автомобиля;

КИРИЛИНУ 
Николаю Александровичу 

- водителю погрузчика автотранспортной службы участка эксплуатации 
автотранспорта автоколонны специальной техники;

СЕДЫХ 
Елене Павловне 

водителю трамвая 1 класса участка эксплуатации трамвая; 

УТРОБИНОЙ 
Светлане Владимировне 

- дежурному по железнодорожной станции Участка движения службы эксплуатации 
Дирекции по Логистике;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕМЕЛЬЯНЕНКО 
Екатерину Юрьевну 

- директора завода железобетонных конструкций (г. Иркутск) -  Строительно-мон-
тажного треста «Стройиндустрия» филиала акционерного общества «РЖДстрой», 
город Иркутск;

ТИМОФЕЕВА 
Алексея Владимировича 

- аппаратчика в производстве фторсолей  
5 разряда на Участке производства фторсолей и транспортировки глинозема в 
электролизном производстве Дирекции по обеспечению производства публичного 
акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»;

ФИЛИППОВА 
Василия Степановича 

- директора общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«СМАРТ», город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области

КУПКО 
Ольге Викторовне 

- инженеру сметчику общества с ограниченной ответственностью «Слюдянская 
коммунальная компания»;

МАКЕЕВОЙ 
Ирине Викторовне 

- заместителю главного бухгалтера обособленного подразделения п. Небель 
общества с ограниченной ответственностью «Лесресурс», Киренский район;

ТРЫНОВУ 
Юрию Алексеевичу

- помощнику машиниста электропоезда моторвагонного депо Вихоревка Восточно-
Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;

ЧЕРТОВСКИХ 
Оксане Владимировне 

- ведущему инспектору областного государственного казенного учреждения Центра 
занятости населения города Тулуна.

5. За безупречную работу и в связи с Днем Воздушного Флота России объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области работникам акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:

ЗАРУКИНУ 
Андрею Владимировичу 

- управляющему гостиницей;

МОЛЧАНОВУ 
Валерию Анатольевичу

- водителю автомобиля службы автотранспорта спецколонны;

ПЕТРОВОЙ 
Елене Владимировне 

- старшей медицинской сестре неврологического отделения медико-санитарной 
части;

ТЕПЛЯКОВУ 
Сергею Петровичу

- инженеру дирекции по информационным технологиям службы эксплуатации;

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи со  100-летием страховой компании наградить Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской области специалистов по исследованию рынка Агентского центра «Иркутский» филиала 
публичного акционерного общества Страховой Компании «Росгосстрах» в Иркутской области:

АХУНЗЯНОВУ Ларису Анатольевну;
ОСИПОВУ Ольгу Петровну.

7. 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
31 августа 2021 года                                                              № 614-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 38-ОЗ 
«Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций в Иркутской области», пунктом 22 Положения о порядке принятия 
решений о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-
мирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, 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 государственную программу Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп (далее – государственная 
программа), следующие изменения:

1)  раздел 2 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы 
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019 - 2024 годы го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 
- 2024 годы, являющейся приложением 1 к государственной программе, допол-
нить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«от 7 июня 2021 года № 38-ОЗ «Об обеспечении бесплатным питанием об-
учающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области»;»;

2)  абзац шестой раздела 2 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ» 
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на 
2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие об-
разования» на 2019 - 2024 годы, являющейся приложением 2 к государственной 
программе, признать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

 К.Б. Зайцев
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раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2021 года                                                                                № 280-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 34-р

В целях подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в городе Иркутске, руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области  от 28 февраля 2020 года № 34-р «Об организации прове-
дения чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркутске» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2020 году» исключить;
2) состав организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в 2020 году в городе Иркут-

ске, утвержденный распоряжением, изложить 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).

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 1 сентября 2021 года № 280-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 28 февраля 2020 года № 34-р

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 

В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Кобзев 
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по 
проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в городе Иркутске (далее – 
организационный комитет);

Алексеев
Василий Степанович

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Козлов
Андрей Владимирович

первый заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Матиенко 
Владимир Александрович 

президент общественной организации «Федерация хоккея с мячом Иркутской области», 
руководитель рабочей дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею с мячом, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);

Какайкин 
Николай Александрович

начальник отдела развития спорта высших достижений и спортивного резерва 
министерства спорта Иркутской области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Барышников
Виталий Владимирович

заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска (по согласованию);

Вобликова 
Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Глызин  
Сергей Николаевич

заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Дубровина 
Анастасия Сергеевна

председатель правления региональной общественной организации «Иркутский 
региональный волонтерский центр» (по согласованию);

Курбатова  
Людмила Анатольевна 

руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в г. Иркутске (по согласованию);

Мазур  
Юлия Александровна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Малинкин  
Сергей Михайлович

начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области;

Муллаяров  
Андрей Игоревич

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию);

Петухова 
Галина Евгеньевна

заместитель министра финансов Иркутской области;

Полунина  
Олеся Николаевна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Родзиковский
Александр Сергеевич

начальник Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
 (по согласованию);

Румянцев  
Владислав Евгеньевич

начальник государственного казенного учреждения Иркутской области «Безопасный 
регион»;

Савиных 
Дмитрий Федорович

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(по согласованию);

Синькова
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Скрынник  
Борис Иванович

президент Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом 
России» (по согласованию);

Сливина  
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Суханов  
Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области;

Терехов  
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе;

Федосеенко  
Вячеслав Сергеевич 

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Цыганова 
Маргарита Михайловна

министр по молодежной политике Иркутской области.».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
31 августа 2021 года                                             № 53-108/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 47-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законы Иркутской области», Законом Иркутской области от 15 июля 2021 года № 79-ОЗ «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей», 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова «в целом по области в расчете на душу населения» заменить словами «в расчете на душу 

населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – 
для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного минимума, 
установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пребывающих) в 
иных местностях Иркутской области»;

абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «подпунктом «б» пункта» заменить словом «пунктом», слова «в целом по области в расчете 

на душу населения» заменить словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области 
и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих (пребывающих) в таких районах 
(местностях), величины прожиточного минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской 
области, – для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях Иркутской области»;

2) в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) подпункт «а» пункта 24 признать утратившим силу;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Настоящий административный регламент определяет порядок предоставления малоимущим семьям пособия на 

приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий.»;
5) пункт 281 признать утратившим силу;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором учреждением было принято решение о предоставлении мер социальной поддержки.»;
7) пункт 38 признать утратившим силу;
8) пункт 381 признать утратившим силу;
9) в абзаце втором пункта 43 слова «мер социальной поддержки, указанных в подпунктах «а»,» заменить словами 

«меры социальной поддержки, указанной в подпункте»;
10) в подпункте «м» пункта 50 слова «подпунктами «а», «б»» заменить словами «подпунктом «б»»;
11) в пункте 55:
в подпункте «д» слова «подпунктом «б» пункта 25» заменить словами «пунктом 25»;
в подпункте «е» слова «, бесплатного питания, набора продуктов питания, компенсации расходов на питание» 

исключить;
12) в пункте 100 слова «, указанной в абзаце первом пункта 4 настоящего административного регламента» исключить;
13) в пункте 1051:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1051. Для подтверждения права многодетных и малоимущих семей (за исключением семей, состоящих на учете в 

банке данных Иркутской области) на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 
24 настоящего административного регламента, законный представитель ребенка (детей) представляет в учреждение 
один раз в год (для подтверждения права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 24, пунктом 25 настоящего административного регламента, - один раз в два года) заявление о 
подтверждении права на дальнейшее предоставление мер социальной поддержки.»;

в абзаце втором слова «подпунктом «б» пункта 25» заменить словами «пунктом 25»;
14) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Порядок предоставления мер социальной поддержки устанавливается Порядком предоставления в Иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп.»;

15) в пункте 107:
в абзаце первом слова «обязательным условием является его» заменить словами «необходимо его обязательное»;
в абзаце девятнадцатом слово «условий» заменить словом «требований»;
16) в пункте 108:
в подпункте «а» слова «(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 24 

настоящего административного регламента)» исключить;
в подпункте «б» слова «(за исключением меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 24 

настоящего административного регламента)» исключить;
в подпункте «в» слова «, федеральной общеобразовательной организации, муниципальной общеобразовательной 

организации, расположенной на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью» 
исключить;

в подпункте «д» слова «(детьми совершеннолетия (за исключением мер социальной поддержки, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 24 и подпунктом «а» пункта 25 настоящего административного регламента)» заменить словами 
«(детьми) совершеннолетия»;

в подпункте «р» слова «подпунктами «а», «б»» заменить словами «подпунктом «б»»;
подпункт «с» признать утратившим силу;
17) в абзаце первом пункта 109 слова «, «с» пункта 108» заменить словами «пункта 108»;
18) в абзаце четвертом пункта 123 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и 

связи»;
19) в абзаце третьем пункта 124 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи».
20) приложение 1(1) изложить в новой редакции (прилагается).
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 с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Действие подпунктов 2, 18, 19 пункта 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2021 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
                                                                     В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки попечительства Иркутской области
от 31 августа 2021 года № 53-108/21-мпр

«Приложение 1(1) 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление в 
Иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей»

___________________________________________________________________________________________________
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по»

___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя

___________________________________________________________________________________________________
Адрес заявителя

___________________________________________________________________________________________________
Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):
___________________________________________________________________________________________________

Государственная услуга (нужное подчеркнуть/выбрать):
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1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для по-
сещения школьных занятий;

ежемесячная выплата социального пособия на каждого ребенка;
бесплатное посещение учреждений культуры, находящихся в ведении области, 1 раз в месяц.

___________________________________________________________________________________________________
Нормативно-правовой документ

___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

___________________________________________________________________________________________________
Категория льготодержателя

___________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

___________________________________________________________________________________________________
Место работы (службы), адрес и телефон организации

Данные второго родителя: 
(указываются при наличии зарегистрированного брака; в случае отсутствия зарегистрированного брака – при условии 

совместного проживания)
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
___________________________________________________________________________________________________

Место работы (службы), адрес и телефон организации
 
На основании данных ребенка (детей):

№ п/п Ф.И.О. ребенка (детей) Дата рождения
Наименование общеобразователь-

ной организации (в случае обучения 
ребенка)

Класс

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:
___________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. получателя
___________________________________________________________________________________________________

Наименование организации

___________________________________________________________________________________________________
На почту, на расчетный счет

Я, _________________________________________________________________________________________________
предупрежден(-а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений, сокрытие обстоятельств, влияю-

щих на право предоставления мер социальной поддержки.
Я ознакомился(-ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления мер социальной поддержки.
Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 

мер социальной поддержки, сообщить об их наступлении в учреждение.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 
с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата __________________                                                           _______________
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № __________________

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.

Дата ______________________                                                    _________________________
                                                                                                          Подпись ответственного лица

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № ___________________

Заявление и документы по перечню принял
№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.
2.
3.

Дата ______________________                                                    _________________________     
                                                                                                        Подпись ответственного лица ».      

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
30 августа 2021 года                            Иркутск                                          № 35-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 июня 2020 года № 35-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,      
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 15 июня 2020 года № 35-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 1  слова «конкурсном» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) перечень оборудования и техники;»;
подпункт 5  изложить в следующей редакции:
«5) форму плана финансово-хозяйственной деятельности;»;
в подпункте 9 слово «грантов» заменить словами «средств гранта»;
в подпункте 10 слово «долгосрочного» исключить;
в подпункте 11 слово «конкурсный» исключить;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) форму информации об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость»;
2) пункт 2, 21, 22, 3 признать утратившими силу.
2. Форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие матери-

ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов изложить в новой редакции (прилагается).
3. Форму информации о количестве и структуре членов заявителя изложить в новой редакции (прилагается).
4. Форму плана расходов изложить в новой редакции (прилагается).
5. Форму письменных обязательств заявителя изложить в новой редакции (прилагается).
6. Форму методики балльной системы оценок участников конкурсного отбора на право получения грантов в форме 

субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов изложить в 
новой редакции (прилагается).

7. Перечень документов подтверждающих целевое использование грантов в форме субсидий на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов изложить в новой редакции (прилагается).

8. Форму отчета о реализации долгосрочного плана финансово-хозяйственной деятельности изложить в новой редак-
ции (прилагается).

9. Форму описи представленных документов для участия в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительских кооперативов изложить в 
новой редакции (прилагается).

10.  Название формы информации об использовании права на освобождение от уплаты налога на добавленную стои-
мость изложить в следующей редакции:

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКА, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ».

11. 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).

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                                      И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 1 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2020 года 
№ 35-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
____________________________________________

(Ф.И.О.)
От _________________________________________,

(Ф.И.О.)
___________________________________________,
(сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива или потребительского общества, район) 

ЗАЯВКА
на участие в отборе на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов
                        
__________________________________________________________________________________ (далее – заявитель)
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район)

ИНН:___________________
КПП:___________________
ОГРН:__________________
ОКТМО:________________

Применяемая система налогообложения на дату подачи заявки:___________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой)_____________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой), на который планируется получить грант в форме субсидии: 
__________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
                                        (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис) 
__________________________________________________________________________________________________
Адрес осуществления деятельности:___________________________________________________________________
                                                                        (индекс, район, населенный пункт, улица, дом, квартира или офис)
__________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя__________________________________________________________________
СНИЛС руководителя________________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть настоящую заявку и прилагаемый пакет документов.
Я согласен:
на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государственного фи-

нансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором.
Подтверждаю:
- подлинность и достоверность информации в представленных документах;
- осуществление деятельности на территории Иркутской области деятельности кооператива по заготовке, хранению, 

доработке переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации, транспорти-
ровке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а также продуктов переработки 
указанной продукции (нужное подчеркнуть); 

- отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на направления расходов, указанных в плане расходов в период с 1 января текущего финансового года, 
по день представления заявки;

- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления заявки;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день представления заявки;

-   осуществление деятельности заявителем в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 
________________________________район (в случае осуществления деятельности в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям.

День «___»__________ 20__ г. в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления документов, 
на который отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

С условиями Положения ОЗНАКОМЛЕН.  

Дата «___»__________ 20__ г. ________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П.»

Приложение 2
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 2 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2020 года 
№ 35-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ

1.  Оборудование и техника для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции и ресурсов, 
а также оборудование для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-
ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы:

1) резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов;
2) оборудование для измерения, испытаний и навигации: 
- приборы и аппаратура для физического или химического анализа;
- микроскопы;
3) насосы и компрессоры:
- насосы для перекачки жидкостей;
- подъемники жидкостей;
- компрессоры для холодильного оборудования;
4) оборудование подъемно-транспортное:
- устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве;
- устройства навесные для сельскохозяйственных тракторов; 
- погрузчики;
5) оборудование промышленное холодильное и вентиляционное: 
- кондиционеры промышленные; 
- оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового; 
- шкафы холодильные; 
- камеры холодильные сборные; 
- прилавки, прилавки-витрины холодильные; 
- витрины холодильные; 
- оборудование холодильное прочее;
- вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш; 
- части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов;
6) машины и оборудование общего назначения:
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- оборудование для фильтрования или очистки воды; 
- оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; 
- оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей;
- оборудование весовое и весы для взвешивания промышленного назначения; - весы транспортные, платформенные, 

бункерные, настольные, технологические, лабораторные; 
- автоматы торговые, молокоматы;
- машины корнеуборочные или клубнеуборочные; 
- машины для уборки и первичной обработки картофеля; 
- машины для уборки и первичной обработки овощей; 
- машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод; 
- машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, в том числе зерна; 
- оборудование для приготовления кормов для животных; 
- оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее;
7) оборудование для производства пищевых продуктов: 
- оборудование для обработки и переработки молока; 
- оборудование для мукомольной промышленности;
- оборудование технологическое для комбикормовой промышленности;
- машины для дробления зерна; 
- машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов; 
- прессы для гранулирования комбикормов;
- оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности; 
- сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 
- машины очистительные; 
- машины для измельчения и нарезания; 
- машины универсальные с комплектом сменных механизмов;
- машины для механической обработки прочие;
- оборудование для переработки мяса или птицы; 
- оборудование для переработки плодов, орехов или овощей; 
- оборудование для приготовления или производства напитков;
- оборудование для производства рыбных продуктов; 
- части оборудования для производства пищевых продуктов.
2. Перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства):
1) оборудование для инкубации икры, в том числе:
- инкубационные стойки; 
- контейнеры и пакеты для транспортировки икры; 
2) оборудование для кормления: 
- кормораздатчики; 
- регулируемые сортировочные устройства;
- оборудование для кормокухни (мясорубки, смесители, грануляторы, экструдеры, дробилки, холодильники); 
- оборудование для культивирования живых кормов (олигохетник, аппарат для проточного культивирования рачков, 

культиватор для коловраток, культиватор для водорослей, иное оборудование); 
3) оборудование для содержания, выращивания:
- садки сетчатые и земляные, модульные садковые линии;
- бассейны (пластиковые, бетонные, стальные нержавеющие);
- лотки пластиковые, бетонные; 
- установки коллекторные;
- устройства для сортировки;
- рыбоуловители;
- рыбонакопители (концентраторы);
- рыбонасосы;
- установки для внесения минеральных удобрений и извести;
- установки для профилактической обработки рыбы;
4) оборудование для водообеспечения и водоподготовки: 
- насосы;
- фильтры; 
- нагреватели;
- охладители;
- теплообменники;
- обеззараживатели;
- озонаторы;
5) оборудование для обеспечения воздухом, кислородом:
- аэраторы;
- воздуходувки;
- распылители (воздуха, кислорода);
- компрессоры;
- потокообразователи;
- турбоаэраторы;
- оксигенаторы;
- инжекторы;
6) оборудование для первичной очистки и обработки объектов аквакультуры;
7) оборудование для сортировки продукции аквакультуры;
8) специальные устройства: 
- устройство для введения и считывания чипов (меток);
- установка ультразвуковой диагностики;
- эндоскопическое оборудование;
- устройство для вакцинации;
- установки для отлова, личинок и молоди рыб;
- устройство для подсчета рыбы;
- отборник, мертвой икры;
- автоматические системы для управления технологическим процессом;
3. Перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транс-

портировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пище-
вых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции:

1) оборудование подъемно-транспортное: 
- автопогрузчики с вилочным захватом;
2) техника для сельского хозяйства:
- тракторы для сельского хозяйства; 
- прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся;
3) средства автотранспортные грузовые, в том числе:
- автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов;
- кузова (корпуса) для автотранспортных средств;
- прицепы и полуприцепы;
- контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта; 
- контейнеры общего назначения (универсальные), специализированные, контейнеры-цистерны;
4) прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, а также прицепы и полуприцепы тракторные;
5) вагоны грузовые крытые, а также вагоны-цистерны и вагоны изотермические;
6) специализированный автомобиль для торговли (автолавка).

Приложение 3
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 3 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2020 года 
№ 35-мпр

форма
ПЛАН РАСХОДОВ

______________________________________________________________________________________________
 (наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район)

Направления расходов, мероприятий в рамках указанного 
направления расходов

Сумма затрат 
всего, рублей* 

Средства гранта в фор-
ме субсидии, рублей

Собственные 
средства, рублей

гр. 1 гр. 2
гр. 3 (не более 60% от 

значения гр. 2)

гр. 4 = гр. 2 - гр. 3 
(не менее 40% от 

значения гр. 2)

Всего
в т.ч. за-
емные

Строительство производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, пер-
вичной переработке, подготовке к реализации и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и 
ресурсов (далее – производственный объект):
1.
2.

Реконструкция производственных объектов:
1.
2. 
Приобретение и монтаж оборудования и техники для про-
изводственных объектов, предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализа-
ции, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 
транспортировки и реализации дикорастущих пищевых 
ресурсов и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов, а также на приобретение оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 
продукции для оснащения лабораторий производственного 
контроля качества и безопасности выпускаемой (произ-
водимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы:
1.
2.
Приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транс-
портировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорасту-
щих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции:
1.
2.
Приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной 
инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства):
1.
2.
Итого затрат*:

Ф.И.О.                                                                                                   Подпись                                                                         
«__» _____________ 20____ года
                                                                                                                                                                                                                                           М.П.
*без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей отбора, использующих право на осво-

бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость, размер указанных средств для которых рассчитывается исходя из суммы затрат, включая сумму налога нса 
добавленную стоимость»

Приложение 4
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 4 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 15 июня 2020 года № 35-мпр

форма

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ

Я, (ФИО) ___________________________________________________
в случае признания меня победителем конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – грант в форме субсидии) 
ОБЯЗУЮСЬ:

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

использовать имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта в форме субси-
дии, на развитие материально-технической базы;

включить в неделимый фонд имущество, приобретенное, построенное, реконструированное за счет средств гранта;
зарегистрировать технику для производственных объектов, специализированный транспорт, фургоны, прицепы, по-

луприцепы на территории Иркутской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в 
случае их приобретения);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оплачивать стоимость каждого Приобретения в размере, равном процентному выражению размера собственных 
средств, указанному в плане расходов, которое не может быть менее 40 процентов от стоимости Приобретения;

достичь результата предоставления гранта;
создать новые постоянные рабочие места на сельской территории или на территории сельской агломерации в соот-

ветствии с условиями, установленными абзацем шестым подпункта 19 пункта 9 Положения, и принять постоянных работ-
ников на указанные рабочие места, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации;

использовать средства гранта в течение 24 месяцев со дня их поступления на лицевой счет заявителя. Срок исполь-
зования средств гранта или части средств гранта может быть продлен по решению министерства путем издания правового 
акта министерства, но не более чем на шесть месяцев, на основании документального подтверждения наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок, представленного 
победителем отбора, в соответствии с порядком, установленным правовым актом министерства;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой счет заявителя;
представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства, реконструкции производственного объекта, состав-

ленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее – отчет об оценке стоимости 
строительства, реконструкции), в течение пяти месяцев с даты заключения соглашения (в случае если заявителем пла-
нируется грант (часть гранта) направить на строительство, реконструкцию производственного объекта) либо в течение 
пяти месяцев со дня внесения изменений в план расходов и проект в части изменения направления расходов гранта на 
строительство или реконструкцию производственного объекта, но не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока 
использования средств гранта;

в случае если сметная стоимость строительства, реконструкции производственного объекта, указанная в проектной 
документации, превысит рыночную стоимость строительства, реконструкции производственного объекта, указанную в от-
чете об оценке стоимости строительства, реконструкции, заявитель обязан осуществить одно из следующих действий:

внести изменения в план расходов и проект, направив средства в размере разницы между сметной стоимостью строи-
тельства, реконструкции производственного объекта, указанной в проектной документации, и рыночной стоимостью стро-
ительства, реконструкции производственного объекта, указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструк-
ции, на расходы, предусмотренные подпунктами 3, 5 

пункта 3 Положения;
внести изменения в план расходов и проект, уменьшив стоимость строительства, реконструкции производственно-

го объекта до указанной в отчете об оценке стоимости строительства, реконструкции, и возвратить средства в размере 
разницы между сметной стоимостью строительства, реконструкции производственного объекта, указанной в проектной 
документации, и рыночной стоимостью строительства, реконструкции производственного объекта, указанной в отчете об 
оценке стоимости строительства, реконструкции, на лицевой счет министерства в сроки, установленные правовым актом 
министерства;

информировать министерство в письменной форме об использовании права на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на день обращения за 
выдачей разрешения на перечисление денежных средств;

представлять в министерство один раз в полгода в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой 
счет заявителя, включая год предоставления гранта, отчет о достижении результата предоставления гранта, а также один 
раз в полгода в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет заявителя, включая год предо-
ставления гранта, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, с 
приложением заверенных копий документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых 
определяется правовым актом министерства, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации для соответствующего вида субсидий;

представлять в министерство один раз в полгода в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на лицевой 
счет заявителя, включая год предоставления гранта, отчет о реализации проекта по форме, утвержденной правовым актом 
министерства, с приложением письменного подтверждения исполнения обязательства, предусмотренного абзацем четвер-
тым подпункта 19 пункта 9 Положения;

исполнить проект в полном объеме;
включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, требование о 

запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за исключением 
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операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

обеспечить организацию постоянного видеонаблюдения по каждому объекту строительства (реконструкции) и пред-
ставить соответствующий адрес (или несколько адресов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
министерство (в случае если заявителем планируется грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) 
производственного объекта);

включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство указанных лиц 
о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Положением, в случае нарушения 
условий, целей и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и орга-
нами государственного финансового контроля;

не возмещать расходы, указанные в плане расходов, в рамках иных направлений государственной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области;

не приобретать имущество у членов заявителя (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта;
не приобретать имущество, ранее приобретенное с использованием средств государственной поддержки, за счет 

средств гранта.

Дата  «___»__________20________г.  
 (дата составления обязательства)          
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись заявителя)
М.П.»

Приложение 5
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 5 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2020 года 
№ 35-мпр

Форма

Утверждено:
Общим собранием членов кооператива / общим 
собранием общества 
_________________________________ 
(наименование кооператива / общества, район)
Протокол общего собрания членов кооператива / 
общего собрания общества
№_____  «__ »    _______ 20___г.   

МП
 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(далее – проект) 

20____год

2. Резюме проекта

1. Название проекта*:
(должно совпадать с наименованием на титульном листе)
2. Заявитель* (полное наименование заявителя)
3. Место осуществления деятельности.
Индекс, Иркутская обл., _______________ район, с.______________.
4. Суть проекта:
4.1. Результат предоставление гранта*: увеличение объема реализуемых заявителем сельскохозяйственной продук-

ции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов не менее чем на ___ про-
центов в году получения гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно по отношению к предыдущему году 
в течение четырех лет, следующих за годом получения гранта (в денежном выражении).

4.2. Направления расходов: строительство, реконструкция производственных объектов, и т.д. в соответствии с планом 
расходов.

4.3. Направление развития*: 
4.4. Способ достижения цели: создание нового производства и (или) расширение действующего производства (ука-

зать)
5. Сроки реализации проекта*:
6. Оценка экономической эффективности проекта в 20__ – 20__ гг.:
- прибыль, тыс. руб.:

20__ год (год, пред-
шествующий году 
получения гранта)

20__ год
(год получе-
ния гранта)

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год Всего за 5 лет

- предложения по увеличению объема реализации продукции (выручка от реализации) и достижению результата:*

Единица 
измерения

20__ год (год, пред-
шествующий году 
получения гранта)

20__ год
(год получения 

гранта)
20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

Всего за 
5 лет

Тыс. рублей
% прироста

- предложения по увеличению производства сельскохозяйственной продукции*:

Вид продукции
20__ год (год по-
лучения гранта)

тонн/тысяч рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

Всего за 5 лет 
тонн / тыс. 

рублей

- предложения по увеличению реализации сельскохозяйственной продукции *:

Вид продукции

20__ год (год 
получения 

гранта) тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / тыс. 
рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

20__ год тонн / 
тыс. рублей

Всего за 5 лет 
тонн / тыс. 

рублей

- создание новых рабочих мест и прием работников, чел.*: 

20__ год (факт на начало 
реализации проекта)

20__год (год получения 
гранта)

20__ год

- предложения по увеличению членской базы*: 

20__ год (факт на нача-
ло реализации проекта)

20__год (год 
получения 

гранта)
20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

Всего
 за 5 лет

- платежи в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. руб. 

20__ год (год 
получения гранта)

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год Всего за 5 лет

7. Виды и объемы деятельности. 
Основные виды выпускаемой продукции на дату представления заявки: _________________________ планируемой к 

выпуску продукции в период реализации проекта______________________________________________.
Основные потребители продукции и рынки сбыта:______________________________ 
Использование гранта осуществляется в соответствии с направлениями расходов и мероприятиями в рамках на-

правлений расходов, указанных в плане расходов; в соответствии с письменными обязательствами заявителя и иными 
обязательствами, установленными Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства 
иркутской области от 26.10.2015 года  № 536-пп.

*обязательны к заполнению»

Приложение 6
к приказу министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 9 к приказу министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2020 года 
№ 35-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование средств гранта в форме субсидии на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

1. Документы, подтверждающие затраты на строительство, реконструкцию производственных объектов по заготовке, 
хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ре-
сурсов (далее – производственный объект), подлежащие представлению в министерство сельского хозяйства Иркутской 
области (далее - министерство):

копии договоров строительного подряда;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Фе-

дерации  от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом) или акт о приемке выполненных 
работ (в случае выполнения работ индивидуальным предпринимателем); 

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, утвержденной положением Госкомстата 
Российской Федерации  от 11 ноября 1999 года № 100 (в случае выполнения работ юридическим лицом);

цветные фотографии производственных объектов до начала и после окончания строительства, реконструкции произ-
водственных объектов;

2. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализа-
ции дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий про-
изводственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-
ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, подлежащие представлению в министерство (далее – обо-
рудование и техника):

копия договоров на приобретение и монтаж оборудования и техники;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение и монтаж оборудования и тех-

ники;
копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных и (или) актов приема-передачи, и (или) универ-

сальных передаточных документов;
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
цветные фотографии приобретенного оборудования и техники. 
3. Документы, подтверждающие затраты на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции, подлежащие 
представлению в министерство (далее – транспорт):

копия договоров на приобретение транспорта;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение транспорта;
копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных и (или) актов приема-передачи, и (или) универ-

сальных передаточных документов;
копии паспортов транспортных средств (выписки из электронных паспортов транспортных средств) (в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации);
копии свидетельств о регистрации транспортного средства в установленном законодательством порядке (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
копии счетов, счетов-фактур (при наличии);
цветные фотографии транспорта.
4. Документы, подтверждающие затраты на приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), подлежащие представлению в министерство:
копия договоров на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства);
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам на приобретение оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) актов приема-передачи оборудования 

для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);
цветные фотографии приобретенного оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (то-

варного рыбоводства).
5. Копии документов, указанных в пунктах 1-4 настоящего Перечня, заверяются получателем гранта в форме субси-

дии.
6. Копии договоров для подтверждения целевого использования гранта в форме субсидий подлежат представлению в 

министерство в случае внесения в них изменений после представления в министерство в целях получения разрешения на 
перечисление денежных средств в счет оплаты стоимости работ, приобретений.»

Приложение 7 
к приказу министерства  
сельского хозяйства Иркутской области 
от 30 августа 2021 года № 35-мпр 
 
«Приложение 10 к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года № 35-мпр 
 
форма
                

Представляется один раз в полгода - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (до 15 января, до 15 июля) в течение 5 лет с года получения гранта в форме субсидии    
   

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА     
                  

   по сотоянию на __________________за истекший период 20_____года     
   (полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества, район) 

                    
   Соглашение № _________ от «__» _____________20____года     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
план по году                     

факт по итогам отчетного 
периода (полугодие / год)

                    

                    
Объем произведенной продукции, тонн* Объем реализованной продукции, тонн* 

вид продукции в периоде, предшествующем отчетному(полугодие/год) в отчетном периоде (полугодие/год) вид продукции в периоде, предшествующем отчетному(полугодие/год)  в отчетном периоде (полугодие/год)
1 2 3 4 5  6
       
       

                    
 Ф.И.О.                                                                                        Подпись                                                            «___» ________ 20____ года      
      М.П.             
                    
Настоящим подтверждвю о выполнении обязательства по включению имущества, приобретенного, построенного, реконструированного за счет средств гранта в неделимый фонд кооператива      
                    
 Ф.И.О.                                                                                        Подпись                                                            «___» ________ 20____ года      
М.П.             

* обязательны к заполнению                   
** заполняются по году           

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
7 сентября 2021 года                                                       № 636-пп

Иркутск

Об установлении Перечня должностей работников 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, 
расходы по оплате труда которых осуществляются за счет 
средств субвенций на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, субвенций на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года  № 45-
ОЗ «О методиках расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в 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. Установить Перечень должностей работников муниципальных до-

школьных образовательных и общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области, расходы по оплате труда которых осуществляются за счет 
средств субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизациях в Иркутской области, субвенций на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

К.Б. Зайцев

УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 7 сентября 2021 года № 636-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование должностей

Административно-управленческий персонал

1
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
образовательной организации

2
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
образовательной организации

3
Заместитель директора (руководителя) по административно-
хозяйственной работе

4
Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 
структурного подразделения

5 Главный бухгалтер
6 Заведующий библиотекой
7 Заведующий учебно-производственной мастерской

Педагогический персонал

8 Старший вожатый
9 Инструктор по труду

10 Инструктор по физической культуре
11 Музыкальный руководитель
12 Концертмейстер
13 Социальный педагог
14 Педагог дополнительного образования
15 Педагог-организатор
16 Тренер-преподаватель
17 Педагог-психолог
18 Методист 
19 Воспитатель 
20 Старший воспитатель 
21 Мастер производственного обучения
22 Учитель
23 Учитель-логопед
24 Учитель-дефектолог

25
Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

26 Педагог-библиотекарь
27 Художественный руководитель
28 Тьютор

№ п/п Наименование должностей
Вспомогательный персонал

29
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

30 Вожатый
31 Дежурный по режиму (включая старшего)
32 Помощник воспитателя
33 Младший воспитатель
34 Секретарь учебной части
35 Диспетчер образовательной организации
36 Бухгалтер
37 Экономист 
38 Кассир
39 Юрисконсульт
40 Специалист по кадрам
41 Инспектор по кадрам
42 Делопроизводитель
43 Секретарь руководителя
44 Секретарь-машинистка
45 Лаборант
46 Заведующий хозяйством
47 Заведующий складом
48 Заведующий столовой
49 Специалист по охране труда

50
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений

51 Инженер – электроник (электроник)
52 Инженер-программист (программист)
53 Техник-программист
54 Специалист в сфере закупок
55 Библиотекарь
56 Медицинская сестра
57 Врач
58 Системный администратор
59 Техник
60 Заведующий производством (шеф-повар)
61 Повар
62 Кухонный рабочий
63 Мойщик посуды
64 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
65 Оператор хлораторной установки
66 Уборщик служебных помещений
67 Водитель автомобиля
68 Механик
69 Дворник
70 Сторож (вахтер)
71 Кладовщик
72 Подсобный рабочий
73 Машинист (кочегар) котельной
74 Грузчик
75 Оператор котельной
76 Гардеробщик
77 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
78 Истопник
79 Зольщик
80 Кастелянша 
81 Оператор стиральных машин
82 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)
83 Инженер по ремонту 

Приложение 8
к приказу министерства  сельского хозяйства 
Иркутской области
от 30 августа 2021 года № 35-мпр

«Приложение 11 к приказу министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области от 15 июня 2020 года  
№ 35-мпр

форма

ОПИСЬ
представленных документов для участия в отборе на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

№ (порядковый 
номер документа)

Наименование представленных документов, количество листов в документе
Реквизиты документа (№, 

дата )

1 Заявка на участие в отборе (на __ л) б/н от 00.00.20__г.

2
Выписка из протокола общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива об утверждении проекта (на ___ л)
№ _ от 00.00.20___г.

3 …

Итого документов ___ на _____листах *

Ф.И.О.                                                                   Подпись                                              
«__» _______ 20__ года
                М.П.
_________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркутской области, принявшего документы, дата принятия документов)»
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иЗВЕЩЕниЕ  
о СоГлаСоВании Границ ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Кадастровым инженером Бекмухамбетовым Юрием Джумабаевичем, работающем в ООО «Земка-
дастр», номер квалификационного аттестата 38-11-220, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес 
электронной почты: BYD-2007@yandex.ru, почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ле-
нина, 22–36, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания трех земельных участ-
ков из земель бывшего ТОО КСХП «Путь Ильича», из них:

�  в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:78, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 
38:15:060503, 38:15:060502, 38:15:060501, на бывших землях КСХП «Путь Ильича», категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства одного земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, 
Тулунский район, Гадалейское МО, 2600 метров западнее д. Уталай.

� в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:289, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастровых кварталов 
38:15:060503, 38:15:060502, 38:15:060501, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства двух земельных участков, рас-
положенных: 

� Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское МО, 750 метров се-
вернее с. Гадалей.

� Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Гадалейское МО, 400 метров севе-
ро-западнее с. Гадалей.

Заказчик кадастровых работ: Купряков Степан Владимирович.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Гадалей, ул. Сорокина, 29а.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

информационноЕ СооБЩЕниЕ
ОГАУ «Редакция газеты «Областная» на основании Протокола жеребьевки по распределению между политическими 

партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов и кандидатами, зарегистрированными по одномандат-
ным избирательным округам при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва платной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в 
общественно-политической газете «Областная», информирует о графике опубликования платных агитационных печатных 
материалов:

№ п/п Наименование политической партии
Даты публикации предвыборных агита-

ционных материалов
Номер полосы1*

1.
Региональное отделение Социалистической по-

литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»

Выпуск № 102 от 15.09.2021 20 место 1

2.
Избирательное объединение политической партии 

«Новые люди»
Выпуск № 102 от 15.09.2021 20 место 2 

Агитационные материалы предоставляют в Редакцию до 12.00 понедельника.
Предоставление платной печатной площади в общественно-политической газете «Областная» для проведения пред-

выборной агитации, осуществляется на основании заключенного в письменной форме договора. 
Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Российская, дом 12, офис 407
Контактное лицо: Трухан Татьяна 
тел.: 8(3952) 200-628 (доб. 134), izdatel@ogirk.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
2 сентября 2021 года                                                                                № 625-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области  от 21 мая 2021 года № 139-уг «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора 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 абзац второй пункта 26 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере 

производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 
78-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

2. Внести в абзац второй пункта 191  Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 18 
марта 2013 года № 83-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

3. Внести в абзац второй пункта 311 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, изменение, до-
полнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

4. Внести в пункт 58 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструк-
туры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 535-пп, из-
менение, дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

5. Внести в пункт 21 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 июня 2016 года  № 402-пп, изменение, дополнив его после слова «развития» 
словами «и промышленности».

6. Внести в пункт 29 Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на софи-
нансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих инфор-
мационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской 
области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, из-
менение, дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

7. Внести в пункт 23 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной 
практики, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 672-пп, из-
менение, дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

8. Внести в пункт 24 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным с работниками ученическим договорам и по 
заключенным с гражданами Российской Федерации договорам о целевом обучении, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 673-пп, изменение, дополнив его после слова «раз-
вития» словами «и промышленности».

9. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агро-
промышленного комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 
2021 года № 261-пп, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) отсутствие в предыдущем году случаев привлечения получателя и (или) руководителя и (или) работника полу-

чателя к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения, установленного Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 
(далее – Правила противопожарного режима № 1479) (применяется с 2022 года);»;

2) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 91 пункта 7 настоящего Положения, осу-

ществляется министерством на основании информации, полученной из органов государственной власти, уполномоченных 
на осуществление контрольных мероприятий в сфере соблюдения Правил противопожарного режима  № 1479.»;

3) абзац второй пункта 25 после слова «развития» дополнить словами «и промышленности».
10. Внести в абзац второй пункта 27 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-

мещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и живот-
новодства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп, изменение, 
дополнив его после слова «развития» словами «и промышленности».

11. Внести в абзац второй пункта 28 Положения  о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возме-
щения части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовле-
каемых в сельскохозяйственный оборот, для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 344-пп, изменение, дополнив его 
после слова «развития» словами «и промышленности».

12. 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

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянное служебное удостоверение (номер СБО 031878), выданное 17.02.2019 г. Управлением 

Росгвардии по Иркутской области на имя Вантеева Михаила Александровича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 2182304) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
20.06.1997 г. МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 на имя Головнёвой Натальи Александровны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат № 292998 об основном общем образовании, выданный 10.06.1992 г. школой 
№ 48 г. Нижнеудинска на имя Коробко Олега Алексеевича, считать недействительным.

 � Утерянный полис, чистый номерной (универсальный) формат А-4, вертикальный, «двухслойный», 
№ 928384, выданный 01.07.2021 г. АО ГСК «Югория» на имя Хаимовой Олеси Юрьевны, считать 
недействительным.

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2021 года                                № 242-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в абзац второй пункта 1 
регламента деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 
2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац второй пункта 1 регламента деятель-

ности межведомственной комиссии по вопросам организа-
ции отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, 
утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 
12 марта 2020 года № 54-уг, изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«В состав комиссии включаются представители За-
конодательного Собрания Иркутской области, уполномо-

ченных исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор) в сфере образования, пред-
ставители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, федеральный 
государственный контроль (надзор) в области защиты прав 
потребителей, федеральный государственный санитар-
но-эпидемиологический контроль (надзор), федеральный 
государственный пожарный надзор, федеральный государ-
ственный контроль (надзор) качества и безопасности меди-
цинской деятельности, а также обеспечивающих безопас-
ность людей на водных объектах, представители органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
6 сентября 2021 года                      Иркутск                                       № 633-пп

 
О внесении изменений в Положение о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
2) в подпункте 3 пункта 6 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
3) в пункте 7:
в абзаце тридцать седьмом слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
в абзаце тридцать восьмом слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
в абзаце тридцать девятом слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)».
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


