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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, 101, 103

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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7227  город Иркутск г. Иркутск   пер Снежный 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

7228  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 111

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

7229  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7230  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 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

7231  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/2

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

7232  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/3

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

7233  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7234  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7235  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115в

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

7236  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7237  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 119

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

7238  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

7239  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/1

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

7240  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/2

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

7241  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/3

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

7242  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121а

Ремонт фундамента 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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7243  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123

Ремонт фундамента 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

7244  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7245  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124а

Ремонт фундамента 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

7246  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124б

Ремонт фундамента 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

7247  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124в

Ремонт фундамента 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

7248  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124г

Ремонт фундамента 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

7249  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124д

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 подвальных помещений  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

7250  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 126

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

7251  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127

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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7252  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7253  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7254  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 128

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

7255  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 136

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

7256  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7257  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 138

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  

7258  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 140

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

7259  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 142

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

7260  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 144

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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7261  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146

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

7262  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146а

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 V
Ремонт системы холодного водоснабжения V V

7263  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 148

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

7264  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170

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

7265  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170/1

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

7266  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/15

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

7267  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7268  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7269  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/168

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
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7270  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/169

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7271  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/170

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

7272  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/175

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7273  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/181

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7274  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/182

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

7275  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/183

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7276  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/185

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7277  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/187

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7278  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/189

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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7279  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/191

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

7280  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/193

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

7281  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/195

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

7282  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/196

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

7283  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/197

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

7284  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/198

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

7285  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/199

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

7286  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/200

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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7287  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/201

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

7288  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/202

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7289  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/203

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

7290  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/204

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7291  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/205

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7292  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/207

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

7293  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7294  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7295  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 180

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  
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7296  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 182

Ремонт фундамента 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

7297  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 184

Ремонт фундамента 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

7298  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 184а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7299  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 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

7300  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7301  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7302  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 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

7303  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 29

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

7304  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 31

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ10 20 сентября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 104 (2303)

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

7305  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 33

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

7306  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 35

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

7307  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/1

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

7308  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/2

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

7309  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/3

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

7310  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45а

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

7311  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 63

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

7312  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7313  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 67

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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7314  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 69

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

7315  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7316  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 71

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

7317  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7318  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 73

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

7319  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7320  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7321  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7322  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7323  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7324  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7325  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7326  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7327  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7328  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7329  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7330  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 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

7331  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 96

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1320 сентября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 104 (2303)

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

7332  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 98

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

7333  город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

7334  город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

7335  город Иркутск г. Иркутск   ул
Софьи 

Перовской
32А

Ремонт фундамента 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

7336  город Иркутск г. Иркутск   ул
Софьи 

Перовской
41А

Ремонт фундамента 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

7337  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
па

рт
ак

ов
ск

ая

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

7338  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
па

рт
ак

ов
ск

ая

8

Утепление и ремонт фасада

  

V

   

 

   

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
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  

7339  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
по

рт
ив

ны
й

5А

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

7340  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
по

рт
ив

ны
й

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

7341  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7342  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7343  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7344  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7345  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7346  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1/3

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

7347  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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

7348  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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

7349  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7350  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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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7351  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7352  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7353  город Иркутск г. Иркутск   ул
С

та
ни

сл
ав

ск
ог

о
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

7354  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

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

7355  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7356  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7357  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
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 теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7358  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/1

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

7359  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/2

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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7360  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/3

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

7361  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/4

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

7362  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/5

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

7363  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7364  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7365  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
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 V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7366  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7367  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7368  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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
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7369  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7370  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7371  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7372  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

31В

Ремонт фундамента 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

7373  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

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

7374  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
тр

ои
те

ль
ны

й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

7375  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
тр

ои
те

ль
ны

й

8/1

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

7376  город Иркутск г. Иркутск   пер Сударева 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

7377  город Иркутск г. Иркутск   пер Сударева 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

7378  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 11

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
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Техническое обследование общего имущества в МКД V  
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7379  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 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

7380  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 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

7381  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 22/2

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

7382  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7383  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 28а

Ремонт фундамента 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

7384  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7385  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/11

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

7386  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7387  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/13

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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7388  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/2

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

7389  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7390  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7391  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7392  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7393  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7394  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7395  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
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

7396  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
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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7397  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
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

7398  город Иркутск г. Иркутск   ул Таманская 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

7399  город Иркутск г. Иркутск   ул
Те

ат
ра

ль
на

я
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

7400  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ат

ра
ль

на
я

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

  

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

7401  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 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

7402  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 181

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7403  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 183

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7404  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7405  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 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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7406  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 36а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7407  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7408  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7409  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7410  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 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

7411  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

7412  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

7413  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7414  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7415  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7416  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

25

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

7417  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

7418  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

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

7419  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

39

Ремонт фундамента 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

7420  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7421  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

41

Ремонт фундамента 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

7422  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

42

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

7423  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

43

Ремонт фундамента 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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7424  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

45

Ремонт фундамента 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

7425  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7426  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7427  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7428  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7429  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7430  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
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 V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7431  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

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

7432  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

53

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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7433  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

55

Ремонт фундамента 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

7434  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7435  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7436  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7437  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7438  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7439  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7440  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7441  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7442  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 2

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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7443  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7444  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7445  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7446  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 24

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

7447  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7448  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7449  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 27а

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

7450  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7451  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 3

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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7452  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7453  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7454  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7455  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7456  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7457  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7458  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7459  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7460  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 4

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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7461  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7462  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7463  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7464  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7465  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7466  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7467  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7468  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7469  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7470  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7471  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7472  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7473  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7474  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7475  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7476  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 65

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

7477  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 66

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

7478  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7479  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 75

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

7480  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 76

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

7481  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7482  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 81

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

7483  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 82

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

7484  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 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

7485  город Иркутск г. Иркутск   ул Трактовая 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

7486  город Иркутск г. Иркутск   ул Трактовая 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

7487  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7488  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

101

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7489  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7490  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

106

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7491  город Иркутск г. Иркутск   ул
Тр

ил
ис

се
ра

107

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7492  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

108

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

7493  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7494  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

110

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

7495  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

112

Ремонт или замену лифтового оборудования

    V      

Ремонт системы электроснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
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

7496  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

113

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7497  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

114

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
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7498  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7499  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

116

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

7500  город Иркутск г. Иркутск   ул
Тр

ил
ис

се
ра

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

7501  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7502  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

120

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

7503  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7504  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

124

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

7505  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

126

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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7506  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

128

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

7507  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

38

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

7508  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7509  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7510  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7511  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7512  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7513  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7514  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7515  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/2

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

7516  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/3

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

7517  город Иркутск г. Иркутск   ул
Тр

ил
ис

се
ра

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7518  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7519  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7520  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7521  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/1

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

7522  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7523  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/2

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
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7524  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7525  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

84

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7526  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7527  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7528  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7529  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7530  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7531  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

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

7532  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7533  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7534  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108

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

7535  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7536  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108б

Ремонт фундамента 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

7537  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108В

Ремонт фундамента 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

7538  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7539  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 109а

Ремонт фундамента 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

7540  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7541  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7542  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7543  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 119

Ремонт фундамента 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

7544  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126

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

7545  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7546  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/2

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

7547  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7548  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7549  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 128

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

7550  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7551  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 129а

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

7552  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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

7553  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7554  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7555  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  

 

      

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

7556  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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

7557  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7558  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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

7559  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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
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7560  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7561  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7562  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7563  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/3

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

7564  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7565  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7566  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

7567  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 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
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7568  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7569  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7570  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7571  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7572  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7573  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7574  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/1

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

7575  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/2

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

7576  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/3

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
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7577  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7578  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7579  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7580  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7581  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 76А

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

7582  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7583  город Иркутск г. Иркутск   ул Ударника 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7584  город Иркутск г. Иркутск   ул Ударника 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

7585  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

П Р И К А З
13 сентября 2021 года                                                                                № 58-21-мпр

Иркутск

Об изменении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению 
на территории городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской области  
и  внесении изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области  от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный 

приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-
мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Иркутской области» (далее 
– приказ), в отношении городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской области  и установить, 
что на территории данного муниципального образования Иркутской области оплата коммунальной услуги по отоплению 
осуществляется в течение отопительного периода.

2. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный в пункте 1 настояще-
го приказа, на территории городского округа муниципального образования город Саянск Иркутской области подлежит 
применению с начала отопительного периода 2022 - 2023 годов.

3. Внести  в приложения 1, 2 к приказу изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

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

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 1
к приказу министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 58-21-мпр

«Приложение 1 
к  приказу  министерства жилищной политики, энергетики  
и  транспорта  Иркутской области
от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

Перечень муниципальных образований Иркутской области, на территориях которых оплата  
коммунальной услуги по отоплению осуществляется в течение отопительного периода

1. Ангарский городской округ Иркутской области.
2. Зиминское городское муниципальное образование.
3. Городской округ муниципальное образование город Иркутск.
4. Муниципальное образование   «город Усолье-Сибирское».
5. Муниципальное образование  «город Черемхово».
6. Городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области.
7. Муниципальные образования Балаганского муниципального района Иркутской области.
8. Муниципальные образования Боханского района Иркутской области.
9. Вихоревское муниципальное образование.
10. Магистральнинское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.
11. Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

12. Алексеевское городское поселение Киренского муниципального района Иркутской области.
13. Киренское муниципальное образование.

14.
Муниципальные образования  Куйтунского муниципального района Иркутской области, за исключением Кун-
дуйского муниципального образования.

15. Шестаковское муниципальное образование.
16. Алзамайское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области.
17. Среднинское городское поселение Усольского муниципального района Иркутской области.
18. Муниципальные образования  Усть-Удинского муниципального  района Иркутской области.

».
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 2
к приказу министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 58-21-мпр

«Приложение 2 
к  приказу  министерства жилищной политики, энергетики   
и  транспорта  Иркутской области
от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

Перечень муниципальных образований Иркутской области, на территориях которых оплата 
коммунальной услуги по отоплению осуществляется равномерно в течение календарного года
1. Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области.
2. Городской округ «город Свирск» Иркутской области.
3. Муниципальное образование – «город Тулун».                                         
4. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
5. Муниципальные образования Аларского муниципального района Иркутской области.
6. Муниципальные образования  Баяндаевского муниципального района Иркутской области.
7. Муниципальные образования  Бодайбинского муниципального  района Иркутской области.

8.
Муниципальные образования Братского муниципального района Иркутской области, за исключением Вихоревско-
го муниципального образования.

9. Муниципальные образования Жигаловского муниципального района Иркутской области.
10. Муниципальные образования Заларинского района Иркутской области.
11. Муниципальные образования  Зиминского муниципального района Иркутской области.
12. Муниципальные образования Иркутского муниципального района Иркутской области.

13.
Муниципальные образования Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, за исключением 
Магистральнинского городского поселения, Ульканского городского  поселения.

14. Муниципальные образования  Катангского муниципального района Иркутской области.
15. Муниципальные образования Качугского муниципального района Иркутской области.

16.
Муниципальные образования Киренского муниципального района Иркутской области, за исключением Алексеев-
ского городского поселения, Киренского муниципального образования.

17. Кундуйское муниципальное образование.
18. Муниципальные образования Мамско-Чуйского муниципального района Иркутской области.

19.
Муниципальные образования Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, за исключением  Ше-
стаковского муниципального образования.

20.
Муниципальные образования Нижнеудинского муниципального района Иркутской области, за исключением  Ал-
замайского городского поселения.

21. Муниципальные образования Нукутского муниципального района Иркутской области.
22. Муниципальные образования Ольхонского муниципального района Иркутской области.
23. Муниципальные образования Осинского муниципального района Иркутской области.
24. Муниципальные образования Слюдянского муниципального района Иркутской области.
25. Муниципальные образования  Тайшетского муниципального района Иркутской области.
26. Муниципальные образования Тулунского муниципального района Иркутской области.

27.
Муниципальные образования  Усольского муниципального района Иркутской области, за исключением  Среднин-
ского городского поселения.

28. Муниципальные образования Усть-Илимского района Иркутской области.
29. Муниципальные образования Усть-Кутского муниципального района Иркутской области.
30. Муниципальные образования Черемховского муниципального района Иркутской области.
31. Муниципальные образования Чунского муниципального района Иркутской области.
32. Муниципальные образования Шелеховского муниципального района Иркутской области.
33. Муниципальные образования  Эхирит-Булагатского муниципального района Иркутской области.

».
Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области А.Н. Никитин

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                                 № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской 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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 27 октября  2017 года № 53-мпр «О Перечне 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» (далее - приказ) 
следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О Перечне нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты»;

2) в преамбуле слова «со статьей 8.2 Федерального закона от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» заменить словами «со статьей 46 Федерального закона 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

3) в пункте 1 слова «государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
заменить словами «регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты»;

4) в пункте 2 слова «государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
заменить словами «регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты»;

5) Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 
утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

6) в Порядке ведения Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок ведения Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты»;

в пункте 1 слова «государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов (далее 
– Перечень, государственный надзор и контроль)» заменить словами «регионального государственного контроля (надзора) 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – Перечень, государственный контроль)»;

в пункте 2 слова «надзора и» исключить;
в подпункте 1 пункта 4 слова «надзору и» исключить.
2. Внести в Методические рекомендации по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Иркутской 

области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 15 марта 2017 года № 18-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 6: 
в абзаце седьмом слова «результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с законодательством.»;
2) в пункте 7:
в абзаце четвертом слова «обособленных подразделений (филиалов, представительств)» заменить словами 

«работников филиалов и представительств работодателя»;
дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«Филиалам и представительствам работодателя устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, на территориях которых они расположены, исходя 
из среднесписочной численности работников таких филиалов и представительств работодателя.»;

3) пункт 18 признать утратившим силу;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае оформления в 

установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по 
трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.

Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место 
считается выполнением квоты для приема на работу инвалидов в случаях и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.»;

5) в пункте 22 слова «Государственный надзор и контроль» заменить  словами «Региональный государственный 
контроль (надзор)».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, утверждаемого Правительством Иркутской 
области, за исключением подпунктов 1-4 пункта 2.

Подпункты 1-4 пункта 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Министр К.М. Клоков

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области
от 10 сентября 2021 года № 46-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области
 от 27 октября 2017 года № 53-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ 
УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТЫ 
ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

№
Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении кото-
рых устанавливаются обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 

по региональному государственному контролю (над-
зору) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты
Отсутствуют 
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Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

№ Наименование и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-

шении которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по региональному 

государственному контролю 
(надзору) за приемом на 

работу инвалидов в пределах 
установленной квоты

1.
Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года  № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

Работодатели, осуществляющие 
деятельность на территории Ир-
кутской области и имеющие чис-
ленность работников более 35 
человек

абзац седьмой пункта 1 статьи 25, 
абзац третий пункта 3 статьи 25, 
статья 13.21

2. 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

пункт 2 статьи 20, 21, 22, часть 2 
статьи 24 

Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№
Наименование 

документа 
(обозначение)

Сведения 
об утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавли-

ваются обязательные 
требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 

по региональному государственному контролю (над-
зору) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

Отсутствуют

Раздел IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

№ 
Наименование 

документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавли-

ваются обязательные 
требования 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий 

по  региональному государственному контролю (над-
зору) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты

Отсутствуют 

Раздел V. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СССР И РСФСР, НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СССР И РСФСР 

№
Наименование доку-
мента (обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по регионально-
му государственному контролю (надзору) 
за приемом на работу инвалидов в преде-

лах установленной квоты
Отсутствуют 

Раздел VI. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
Наименование документа (обозначение) и его 

реквизиты 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
региональному государствен-
ному контролю (надзору) за 

приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной 

квоты

1. 
Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-
оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области» 

Работодатели, осущест-
вляющие деятельность на 
территории Иркутской об-
ласти и имеющие числен-
ность работников более 35 
человек 

2. 

Постановление Правительства Иркутской области 
от 10 сентября 2014 года № 435-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления государственным 
учреждениям службы занятости населения 
информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов»

3. 

Приказ министерства труда и занятости Иркутской 
области от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О мини-
мальном количестве специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях, у индивидуальных пред-
принимателей» 

П р е д п р и я т и я , 
учреждения, организации, 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
о с у щ е с т в л я ю щ и е 
деятельность на территории 
Иркутской области и 
имеющие численность 
работников более 100 
человек

Раздел VII. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№
Наименование до-

кумента 
(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования 

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по региональному 

государственному контролю (надзору) 
за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты
Отсутствуют

».

1 Вступает в силу с 1 марта 2022 года в соответствии с Федеральным законом 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».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                                № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и за-
нятости 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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-мпр «Об 

утверждении административного регламента исполнения государственной функции надзора и контроля за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан» (далее – приказ № 20-
мпр), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением полномочий в области содействия 
занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан»;

2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области,» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции контроля за обеспечением госу-

дарственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением полномочий в области содействия 
занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан»;

4) в административном регламенте исполнения государственной функции надзора и контроля за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан, утвержденном приказом 
№ 20-мпр:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения государственной функции контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области содействия занятости населения, за исключением полномочий в области содействия занятости на-
селения в части социальной поддержки безработных граждан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной функции: контроль за обеспечением государственных гарантий в области содей-

ствия занятости населения, за исключением полномочий в области содействия занятости населения в части социальной 
поддержки безработных граждан (далее - государственная функция)»;

в наименовании главы 4 слово «(НАДЗОРА)» исключить;
в пункте 4 слово «(надзора)» исключить;
в пункте 5 слова «за исключением государственных гарантий» заменить словами «за исключением полномочий»;

в наименовании главы 5 слово «(НАДЗОРА)» исключить;
подпункт 8 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным регламентом исполнения государ-

ственной функции контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 
исключением полномочий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан 
(далее - Административный регламент)»;

в наименовании главы 6 слово «(НАДЗОРУ)» исключить;
в пункте 11 слова «за исключением государственных гарантий» заменить словами «за исключением полномочий»;
в пункте 28 слово «(надзору)» исключить;
в подпункте 6 пункта 37 слова «надзору и» исключить;
в подпункте 3 пункта 40 слова «надзору и» исключить; 
нумерационный заголовок приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к административному регламенту
исполнения государственной функции 
контроля за обеспечением 
государственных гарантий 
в области содействия занятости населения, 
за исключением полномочий в области 
содействия занятости населения 
в части социальной поддержки 
безработных граждан».
2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 января 2014 года № 4-мпр «Об утверждении 

административного регламента по исполнению государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов 
в качестве безработных» (далее – приказ № 4-мпр) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «надзора и» исключить;
2) в преамбуле слова «постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области,» исключить;

3) в пункте 1 слова «надзора и» исключить;
4) в административном регламенте по исполнению государственной функции надзора и контроля за регистрацией 

инвалидов в качестве безработных, утвержденном приказом № 4-мпр:
в индивидуализированном заголовке слова «надзора и» исключить;
в пункте 1 слова «надзор и» исключить;
в наименовании главы 4 слово «(НАДЗОРА)» исключить;
в пункте 4 слово «(надзора)» исключить»;
в наименовании главы 5 слово «(НАДЗОРА)» исключить;
в подпункте 8 пункта 8 слова «надзора и» исключить;
в наименовании главы 6 слово «(НАДЗОРУ)» исключить;
в подпункте «е» пункта 37 слова «надзору и» исключить;
в подпункте 3 пункта 40 слова «надзору и» исключить;
в нумерационном заголовке приложения 3 слова «надзора и» исключить.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября   2021 года                                                                                                   № 59-48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Иркутской области» и признании утратившим силу приказа министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 112-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 19 февраля 
2021 года № 46-уг «О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области», руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача, внесение изменений в 

разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 24 
декабря 2015 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить словами «, Федеральной службой по аккредитации»;
2) в пункте 36:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«36. К документам и сведениям, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и которые заявитель либо его представитель вправе представить, относятся следующие документы и сведения:»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;»;

3) в подпункте 7 пункта 42 слова «государственного земельного надзора» заменить словами «федерального 
государственного земельного контроля (надзора)»;
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                                                    №   47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, 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 в трудоустройстве незанятых инва-

лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркут-
ской области от 24 октября 2018 года № 53-мпр (далее – Программа), изменения, изложив приложения 2, 3 к Программе 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 10 сентября 2021 года № 47-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве 
незанятых  инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области» на 2019 -2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ 

РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ
       

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/  Наименование 
показателя мероприятия

Ед.
изм.

Объем финансирования, тыс. руб.

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 10 11 12 13 14 15

Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустрой-

ства незанятых инвалидов, создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам

Министерство     
труда и занятости 

Иркутской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

1 965,60 1 669,90 1 031,90 884,5 884,5 1 769,00

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест в     Иркутской области

ед. 28 24 15 13 13 25

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2
 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Министерство     
труда и занятости 

Иркутской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

150,00 135,00 110,50 67,50 67,50 135,00

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих 
мест в     Иркутской области

ед. 5 5 4 3 3 5

Отношение численности трудоустроенных граж-
дан к количеству оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест в Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

3 Информационное сопровождение ведомственной целевой программы
Министерство     

труда и занятости 
Иркутской области

01/2019 12/2024
Областной бюджет

тыс.
руб.

24,3 23,5 20,7 20,7 20,7 24,3

Количество публикаций в СМИ ед. 20 20 15 13 13 20
Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2 2

4 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 2139,9 1828,4 1163,1 972,7 972,7 1928,3
».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области                       
от 10 сентября 2021 года № 47-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых  
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области» на 2019 -2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник

 финансирования
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов, 

создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам

Средства областного 
бюджета

805 4 1 5720229999 800 8212,40 1 965,60 1669,9 1 031,90 884,5 884,5 1 769,00

2
 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) 

рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства областного 
бюджета

805 4 1 5720229999 800 644,90 150,00 135,00 110,50 67,50 67,50 135,00

3 Информационное сопровождение ведомственной целевой программы
Средства областного 

бюджета
805 4 1 5720229999 200 147,80 24,3 23,5 20,7 20,7 20,7 24,3

4 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 9005,1 2139,9 1828,4 1163,1 972,7 972,7 1928,3
».

4) в подпункте 7 пункта 108 слова «государственного земельного надзора» заменить словами «федерального 
государственного земельного контроля (надзора)».

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 5 де-
кабря 2017 года № 112-мпр  «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по государственному надзору 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Иркутской области».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за исключением подпунктов 3, 4 пункта 1, пункта 2 
настоящего приказа.

Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу с момента подписания настоящего приказа и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 5 мая 2021 года.

Подпункты 3, 4 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с момента подписания настоящего приказа и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Министр строительства  Иркутской области П.В. Писарев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2021 года                                                                               № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 7 декабря 2018 года № 62-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2018 года № 62-мпр 

«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,  содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых  является предметом осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области (прилагается).»;

3) Внести в Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом осуществления регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера на территории Иркутской области, утвержденный приказом, следующие изменения:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области»;

строку 9 раздела III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ признать утратившей силу.

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

Министр имущественных отношений 
Иркутской области М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
7 сентября 2021 года                                                       № 61-4-мпр 

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение 
в кадровый резерв) в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля  2005 года № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта       2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 
в кадровый резерв государственных органов», Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области (прилагается).

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

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

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Утверждено 
приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области от 7 сентября 2021 г.  № 61-4-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) 
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно - конкурсная 
комиссия, конкурс).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля  2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 март 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов» (далее - Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсные комиссии образуются в зависимости от категории должности государственной гражданской службы 
Иркутской области, на которую проводится конкурс. Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов  конкурсной комиссии

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
10) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
4) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
5) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
7) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформле-

ния, формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;
4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
8) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
10) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует рейтинг кандидатов;
11) обеспечивает хранение и передачу в архив Министерства протокола заседания конкурсной комиссии, решений 

конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством.
8. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) знакомятся с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
3) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

5) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
6) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные граждан 
Российской Федерации, государственных гражданских служащих, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандида-
ты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-
рядок ее работы, Единую методику, Методику проведения конкурса.

Глава 3. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии

11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, не допускается.

13. При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной комиссии присутствуют только члены 
конкурсной комиссии, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, 
председатель (заместитель председателя) конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 
комиссии.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности (должно-

сти, по которой формируется кадровый резерв) (далее - должность), на основании представленных ими документов об образо-
вании и о квалификации, прохождении государственной гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

2) оценивает профессиональный уровень кандидатов по должности, на основе выбранных конкурсных процедур в соответ-
ствии с Методикой проведения конкурса, Единой методикой. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности, 
должности, на которую проводится конкурс на включение в кадровый резерв, и других положений должностного регламента 
по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

15. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:
1) порядковый номер протокола заседания;
2) дата и место проведения заседания;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты конкурса, принятое решение.
16. Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней после проведения заседания и подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем конкурсной комиссии.
17. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, при-

сутствующих на заседании, с учетом составленного рейтинга.
18. При равенстве голосов решающим является голос председателя (заместителя председателя) конкурсной комиссии.
19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на 

вакантную должность гражданской службы (включения в кадровый резерв) либо отказа в таком назначении.
20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на 

замещение вакантной должности (подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании) и 
протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Утверждена
приказом министерства  транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2021 г.
№ 61-4-мпр

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно - конкурс, Министерство) и использования 
не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации, государственных гражданских 
служащих (далее - гражданин, государственный гражданский служащий).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Положение о конкурсе), Единой методикой проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 
397 (далее - Единая методика), иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. Организация проведения конкурса

3. Объявление конкурса осуществляется по решению министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
(далее – представитель нанимателя) с учетом имеющихся в Министерстве вакансий и необходимости формирования 
кадрового резерва по соответствующим должностям государственной гражданской службы.

4. До объявления конкурса руководитель соответствующего структурного подразделения Министерства при 
необходимости актуализирует положения должностного регламента государственного гражданского служащего, направляет 
представителю нанимателя предложения о методах оценки и формировании конкурсных заданий в соответствии с настоящей 
Методикой.

5. Представитель нанимателя принимает решение о проведении конкурса, методах оценки и формировании конкурсных 
заданий путем подписания объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотрен-
ных Положением о конкурсе, Единой методикой.

6. Конкурс проводится в два этапа.
7. На первом этапе конкурса в целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел 

правового обеспечения, государственной гражданской службы, кадров и профилактики коррупционных правонарушений 
(далее – Отдел) осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение десяти рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя 
решения о проведении конкурса на официальных сайтах Министерства и государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») объ-
явления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе;

2) осуществляет прием документов, указанных в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее - конкурсные документы), 
а также сведений согласно приложению 1 к настоящей Методике, посредством личного приема граждан, государственных 
гражданских служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе, обработки конкурсных документов, поступивших в 
Отдел по почте, а также с использованием государственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину, государственному гражданскому 
служащему в их приеме;

3) обеспечивает в установленном порядке просмотр документов, представленных с использованием государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня поступления документов в государственную информационную систему в области государственной службы в сети 
«Интернет»;

4) осуществляет регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на участие в 
конкурсе.  

Заявление, поданное с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в 
сети «Интернет», вносится в журнал регистрации в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления документов 
в государственную информационную систему в области государственной службы в сети «Интернет»;

5) выдает расписку гражданину, государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе и представившему конкурсные документы лично, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи 
в день подачи конкурсных документов. Извещает гражданина, государственного гражданского служащего, изъявившего 
желание участвовать в конкурсе и представившего конкурсные документы посредством направления их по почте или в 
электронном виде с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет», о получении конкурсных документов с указанием даты их получения в течение пяти рабочих дней со дня их 
поступления в Отдел;

6) обеспечивает проведение с согласия гражданина, государственного гражданского служащего процедуры оформления 
его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности государственной гражданской службы, на замещение (включение в кадровый резерв) которой 
претендует гражданин, государственный гражданский служащий, связано с использованием таких сведений;

7) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государствен-
ным гражданским служащим (при его участии в конкурсе на должность, относящуюся к высшей группе должностей), гражда-
нином, лично либо посредством направления по почте;

8) запрашивает у структурных подразделений Министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, 
групповых дискуссий, темы для написания реферата и иных письменных работ по направлениям, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности, на замещение (включение в кадровый резерв) которой проводится конкурс;

9) формирует и передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная 
комиссия) не позднее трех рабочих дней до начала ее заседания;

10) обеспечивает организацию и проведение заседания конкурсной комиссии по итогам первого этапа конкурса;
11) организует подготовку и размещение на официальных сайтах Министерства и государственной информационной 

системы в области государственной службы в сети «Интернет» не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго 
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этапа конкурса информации о дате, месте и времени его проведения, списка граждан, государственных гражданских 
служащих, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения 
в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном виде, - в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
указанной информационной системы;

12) подготавливает и направляет сообщения в письменной форме гражданам, государственным гражданским 
служащим, не допущенным к участию в конкурсе по основаниям, установленным Положением о конкурсе, в течение 
семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией, с указанием причин отказа в участии в 
конкурсе. В случае если гражданин представил конкурсные документы в электронном виде, сообщение о причинах отказа 
в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет».

8. На заседании по итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия готовит предложение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса, списке граждан, государственных гражданских служащих, допущенных к участию в 
конкурсе.

9. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема до-
кументов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя.

10. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям ис-
ходя из категории и группы должности государственной гражданской службы в соответствии с выбранными методами 
оценки согласно настоящей Методике.

11. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания конкурсной комиссии по реше-
нию представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения соответствующих 
конкурсных процедур.

12. Проведение тестирования и индивидуального собеседования являются обязательными конкурсными процедурами.
13. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий присутствует секретарь кон-

курсной комиссии, а также иные члены конкурсной комиссии по решению председателя (заместителя председателя) 
конкурсной комиссии.

14. В случае, если по результатам тестирования кандидат получил неудовлетворительную оценку в соответствии с 
критериями оценки кандидатов, установленными в главе 3 настоящей Методики, то он признается не соответствующим 
квалификационным требованиям, и дальнейшие оценочные процедуры в отношении него не проводятся, о чем он 
информируется в письменной форме.

15. Кандидаты, получившие по результатам тестирования хорошую и отличную оценки, допускаются к следующим 
конкурсным процедурам с целью оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

16. Члены конкурсной комиссии до начала ее заседания должны быть ознакомлены с материалами выполнения кан-
дидатами конкурсных заданий.

17. На заседании конкурсной комиссии принимается решение по результатам тестирования, проводится индивидуаль-
ное собеседование, иные конкурсные процедуры.

18. По завершении всех этапов оценки профессионального уровня кандидатов конкурсная комиссия подводит итоги 
по каждому кандидату.

19. Каждый член конкурсной комиссии заносит результат оценки в конкурсный бюллетень, составляемый по форме 
согласно приложению 2 к настоящей Методике.

20. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг 
кандидатов.

21. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на замещение вакантной должности (канди-
дата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается с учетом составленного рейтинга.

22. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 
на замещение вакантной должности и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение 
в кадровый резерв.

23. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурсная комиссия в отношении каждого 
кандидата принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса;
2) о непризнании победителем конкурса;
3) о включении в кадровый резерв Министерства (носит рекомендательный характер).
24. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв Министерства конкурсная комиссия принимает одно 

из следующих решений:
1) о включении в кадровый резерв Министерства;
2) об отказе во включении в кадровый резерв Министерства.
25. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 

требованиям по должности, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.
26. Отдел подготавливает и направляет кандидатам сообщения в письменной форме о результатах конкурса 

в десятидневный срок со дня его завершения, при этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в 
электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет».

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается Отделом на официальных сайтах Министерства и 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет».

27. Отдел возвращает конкурсные документы претендентам на должность, не допущенным к участию в конкурсе, и 
кандидатам, участвовавшим в конкурсе, по их письменным заявлениям в течение трех лет со дня завершения конкурса. До 
истечения этого срока обеспечивает хранение конкурсных документов, в том числе в архиве Министерства (поступивших 
посредством личного приема, по почте), после - обеспечивает их уничтожение, удаление (представленных в электронном 
виде).

Глава 3. Критерии оценки кандидатов

28. Оценка кандидатов осуществляется членом конкурсной комиссии по каждому кандидату в баллах.
29. Для оценки кандидатов используются следующие критерии по каждой конкурсной процедуре:

Неудовлетворительно от 0 до 69 балла
Хорошо от 70 до 85 баллов
Отлично от 86 до 100 баллов

30. Итоговый балл по результатам выполнения каждого конкурсного задания, за исключением тестирования, рассчитыва-
ется конкурсной комиссией по каждому кандидату как среднее арифметическое значение баллов (общее количество баллов 
делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании).

31. Итоговый балл кандидата по результатам конкурса определяется как среднее арифметическое значение итоговых 
баллов по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий и баллов, набранных кандидатом по ито-
гам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий (общее количество баллов делится на количество 
конкурсных заданий).

32. По результатам конкурса на замещение вакантной должности:
1) победителем конкурса признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 85 баллов;
2) в отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) количество баллов менее победителя конкурса, но 

70 и более баллов, конкурсная комиссия может принять решение о включении его в кадровый резерв Министерства (носит 
рекомендательный характер);

3) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат набрал количество баллов менее 70 баллов, то 
конкурсная комиссия принимает решение о непризнании его победителем конкурса.

33. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв:
1) кандидат (кандидаты), набравший (набравшие) более 70 баллов, включаются в кадровый резерв Министерства;
2) если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат набрал количество баллов менее 70 баллов, то 

конкурсная комиссия принимает решение об отказе во включении в кадровый резерв Министерства.

Глава 4. Методы оценки кандидатов

ТЕСТИРОВАНИЕ

34. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 
определенную шкалу значений, для проверки знаний с помощью тестов и установления на этой основе количественных по-
казателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки кандидата. Тестирование может проводиться, в том числе 
в форме дистанционного экзамена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных тех-
нологий.

35. Тестирование проводится с целью:
1) оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;

2) оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида професси-
ональной служебной деятельности по должности.

36. Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости от категории и группы должностей государ-
ственной гражданской службы. Чем выше категория и группа должностей государственной гражданской службы, тем больший 
объем знаний и умений требуется для их прохождения.

37. Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестирования.
38. При тестировании используется единый перечень вопросов.
39. На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
40. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.
41. Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.
42. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
43. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

АНКЕТИРОВАНИЕ

44. Анкетирование представляет собой метод письменного опроса. Анкетирование проводится по вопросам исходя 
из квалификационных требований к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в 
соответствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями заинтересованного подразделения.

45. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о 
перспективах работы, о профессиональном образовании и квалификации, о выполняемых должностных обязанностях 
по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных 
достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях 
в печатных изданиях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть представлены 
кандидатом, об увлечениях.

46. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.
47. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА ИЛИ ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

48. Написание реферата, иной письменной работы - изложение в письменном виде обзорной работы по предложенной 
руководителем соответствующего структурного подразделения Министерства теме.

49. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, составленные исходя 
из должностных обязанностей по должности, а также квалификационных требований для замещения указанных долж-
ностей.

50. Требования к тексту реферата:
1) объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной литературы);
2) шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал;
3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.
51. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.
52. На реферат дается письменное заключение руководителя соответствующего структурного подразделения 

Министерства.
53. На основе указанного заключения на заседании конкурсной комиссии конкурсной комиссией выставляется итого-

вая оценка по 100-балльной системе по следующим критериям (по 10 баллов за каждый пункт):
1) соответствие установленным требованиям оформления;
2) раскрытие темы;
3) аналитические способности, умение дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;
4) обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме;
5) логичность мышления;
6) научность, широта знаний;
7) умение выделять главное, делать выводы;
8) видение сути проблемы;
9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;
10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

54. Индивидуальное собеседование - метод устного опроса. Индивидуальное собеседование заключается в уст-
ных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должностного регламента, 
задачами и функциями соответствующего структурного подразделения Министерства, обсуждении с кандидатом результа-
тов выполнения им других конкурсных заданий.

55. Метод позволяет получить информацию о профессиональном уровне кандидата, о некоторых его личных каче-
ствах, особенностях мотивации, определить уровень необходимых знаний, умений и подготовки кандидата.

56. Для проведения индивидуального собеседования по каждой должности составляется перечень вопросов с учетом 
должностных обязанностей по должности.

57. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

58. Проведение групповых дискуссий - метод, направленный на обсуждение какой-либо актуальной темы, требующей 
всестороннего анализа.

59. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя 
соответствующего структурного подразделения Министерства.

60. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соответ-
ствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями заинтересованного подразделения. При использо-
вании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, логично рассуждаю-
щие, обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидаты.

61. В течение установленного времени кандидатом готовится устный или письменный ответ.
62. Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия с 

участием указанных лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимается решение об итогах прохождения 
кандидатами групповой дискуссии.

63. Умение ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 100-балльной системе.

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

64. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для 
непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности, установленных должностным регламентом.

65. Конкурсной комиссией предлагается кандидатам подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект 
нормативного правового акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого 
входит в число должностных обязанностей по должности. В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопро-
изводству и иные документы, необходимые для надлежащей подготовки проекта документа.

66. Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки проекта документа.
67. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется членами конкурсной комиссии с учетом следующих 

критериев:
1) соответствие установленным требованиям оформления;
2) понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа;
3) отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом пра-

вильного применения норм законодательства Российской Федерации;
4) обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
5) аналитические способности;
6) логичность мышления;
7) правовая грамотность;
8) лингвистическая грамотность;
9) умение ориентироваться в представленных для выполнения задания документах;
10) точность исполнения задания.
68. Конкурсной комиссией выставляется итоговая оценка по 100-балльной системе (по 10 баллов за каждый пункт).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Приложение 1
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ *
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-

милию, имя, отчество (при наличии).

Степень 
свойства

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы
 (наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__» _________ 20__ г.              Подпись _______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому граж-
данин не может быть принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский слу-
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жащий не может находиться на государственной гражданской службе в случае близкого родства или свой-
ства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)  
с государственным гражданским служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением замещения должности 
гражданской службы в уполномоченных в сфере лесных отношений органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Приложение 2
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«__» ______________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

______________________________________________________
(наименование должности, на замещение которой

проводится конкурс (включение в кадровый резерв))

N п/п
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) кандидата
Тестирование 

(кол-во баллов)
Иные методы оценки 
(при необходимости)

Собеседование (кол-во 
баллов)

Итоговый 
балл

1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена           (подпись)
          конкурсной комиссии)

Балльная система оценки содержит следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 70 баллов
Хорошо от 71 до 85 баллов
Отлично от 86 до 100 баллов

Приложение 3
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области

РЕШЕНИЕ
комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) 
в министерстве транспорта и дорожного хозяйства  Иркутской области

 «___» ________________ 20__ г.
 (дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании ________ из ________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на 
заседании конкурсной комиссии

Должность

2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской  службы  Иркутской  области  
в  министерстве  транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного  подразделения Министерства)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4.   Результаты   голосования   по   определению   победителя  конкурса
(заполняется по всем кандидатам)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата:

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного 
победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы 
Иркутской области в Министерстве

6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к
включению в кадровый резерв Министерства следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомен-
дованного к включению в кадровый резерв 

министерства

Группа должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве

7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
Председатель конкурсной комиссии: _________________________________ 
                                                            (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя
конкурсной комиссии:   _____________________________________________
                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии: ____________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты: ____________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                       _____________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                       _____________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Представители
Общественного совета: ____________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                     ______________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                   _______________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии: ______________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                  ________________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                 ________________________________________________
                                                           (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве транспорта и
 дорожного хозяйства Иркутской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса

на включение в кадровый резерв министерства труда
и занятости Иркутской области

«__» ________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1.  Присутствовало  на заседании ________ из ________ членов конкурсной комиссии:

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего 
на заседании конкурсной комиссии

Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области по следующей группе должностей государственной гражданской службы

___________________________________________________________________________________________________
(наименование группы должностей)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4.  Результаты  голосования  по  определению кандидата (кандидатов) для включения  в  кадровый  резерв  
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области  (заполняется  по  кандидатам, получившим по итогам 
оценки не менее 50 процентов максимального балла)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной 
комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого:

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения 

в кадровый резерв Министерства:

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем
Группа должностей государственной гражданской 

службы

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены комиссии:
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии:__________________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Заместители председателя
конкурсной комиссии:                      ___________________________________
                                                       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии:   ___________________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты:                  ___________________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                                   _______________________________________
                                                         (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                                   _______________________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4720 сентября 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК  № 104 (2303)

Представители
Общественного совета:               ___________________________________
                                                      (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                               _______________________________________
                                                       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                              ________________________________________
                                                       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии:        ________________________________________
                                                       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

                                           _________________________________________
                                                       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
                                          __________________________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
к Методике проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области (включение в кадровый
резерв) в министерстве транспорта и
 дорожного хозяйства Иркутской области

Договор на оказание экспертных услуг
«__» ____________ 20___ г.                                                               N _______

Министерство   транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее–министерство), в лице ___________
_____________________________________________________, действующего на основании Положения о министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 марта 2021 года № 122-пп, с одной стороны, и ___________________________________________________ (Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем Эксперт, с другой стороны (вместе именуемые - Стороны), заключили настоящий договор 
(далее-Договор) о нижеследующем:

Раздел 1
1.1. Эксперт обязуется участвовать в качестве члена в деятельности конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в министерстве (далее – Комиссия) и осуществлять полномочия, функции, права и обязанности члена Комиссии в 
соответствии с нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

1.2. Министерство в установленном порядке оплачивает услуги Эксперта.

Раздел 2
2.1. Оплата услуг Эксперта осуществляется в соответствии с установленной ставкой почасовой оплаты труда 

независимых экспертов, включаемых в состав Комиссий.
2.2. Оплата услуг Эксперта производится министерством не позднее  5-х рабочих дней с даты подписания Сторонами 

акта приемки-сдачи оказанных услуг по договору на оказание экспертных услуг по форме согласно приложению к 
настоящему Договору.

Раздел 3
3.1. Министерство имеет право:
а) принимать решение о дате, времени и месте проведения заседания  Комиссии, о рассматриваемых на ней вопросах, 

а также о привлечении (приглашении) Эксперта для участия в работе Комиссии;
б) изменять дату, время и место заседания Комиссии, а также рассматриваемые на ней вопросы с уведомлением об 

этом Эксперта не менее чем за 1 день до начала заседания Комиссии;
в) досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от оказания услуг) при условии оплаты Эксперту фактически 

оказанных им услуг.
3.2. Министерство обязано:
а) оплачивать оказанные Экспертом услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего 

Договора;
б) уведомлять Эксперта о дате, времени и месте заседания Комиссии не менее чем за 1 день до начала ее заседания 

письмом, телеграммой, телефонограммой, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить 
факт уведомления;

в) предоставлять Эксперту необходимые материалы.
3.3. Эксперт имеет право:
а) участвовать в обсуждении и принятии решений путем голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании 

Комиссии;
б) требовать оплаты фактически оказанных услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;
в) досрочно расторгнуть настоящий Договор (отказаться от оказания услуг);
г) осуществлять иные права в соответствии с утвержденным министерством положением о Комиссии.
3.4. Эксперт обязан:
а) подтверждать свое участие в заседании Комиссии не менее чем за 2 дня до начала ее заседания;
б) прибывать на заседание Комиссии к установленной дате, времени и месту, а также участвовать в ее заседании;
в) в случае невозможности прибытия на заседание Комиссии, в котором он должен участвовать, немедленно сообщать 

об этом в министерство;
г) лично оказывать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора;
д) подписывать соответствующие решения, оформленные по результатам голосования Комиссии, и другие документы, 

связанные с деятельностью Комиссии;
е) не разглашать сведения конфиденциального характера, полученные при оказании услуг по настоящему Договору;
ж) осуществлять иные обязанности в соответствии с утвержденным министерством положением о Комиссии.

Раздел 4
4.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а при невозможности 

достижения согласия - в соответствии с законодательством.
4.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопросы об изменении и дополнении настоящего До-

говора, которые оформляются дополнительным соглашением к Договору.
4.4. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону 

не менее чем за 30 дней до его расторжения.

Раздел 5
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия Договора по «___» ____________ 2021 года включительно.
5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в министерстве, а второй у Эксперта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
ИНН 381107288223
ОГРН 1213800010412
Адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1А 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

__________________  ФИО
            (подпись)
«___» __________________ 20___ года
                          (мп)

Эксперт:
Ф.И.О. ____________________________
Место работы, должность 
_________________________________
Дата и место рождения: ______________
_________________________________
Паспорт 
_________________________________, 
_________________________________
 (номер)     (кем выдан и когда)
СНИЛС___________________________
ИНН
_________________________________
_________________________________
(подпись)
«___» ________________ 20___г. 

Приложение 
форма акта  приемки-сдачи оказанных услуг
к договору

АКТ
приемки-сдачи оказанных услуг

по договору на оказание экспертных услуг
от «__» ________ 20____ г. № _____

г. Иркутск                                                                 «___» ___________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области,  в лице 
__________________________, действующего на основании Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, с 
одной стороны, и 

_______________________________, паспорт ________________________,
           (Ф.И.О.)                              (номер)
________________________________________________________________
                       (кем выдан и когда)
________________________________________________________________,
именуемый   в    дальнейшем   Эксперт,  с  другой  стороны (вместе именуемые   -   Стороны),  составили  настоящий  

Акт  о  том,  что экспертные  услуги  по  договору   на  оказание  экспертных  услуг от    «____» ____________ 202_ г. № 
_______ (далее - Договор) оказаны в полном объеме и подтверждены протоколом заседания комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в 
кадровый резерв) в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от «___» ____________ 202_ г. 
№ _______.

Оплата услуг Эксперта осуществляется  в соответствии  с Постановлением  Правительства  Российской Федерации 
от  12 августа 2005  г.  N  509  «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной 
и конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских  служащих и урегулированию конфликта   интересов,  образуемых  федеральными  
государственными органами» из расчета _______________ рублей в час.

    Продолжительность заседания Комиссии составила __ ч. __ мин.
    Оплата за оказанные экспертные услуги составляет _____________
                                                                                       (цифрами)
(______________________________________________) рублей __ копеек.
                   (прописью)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области по  объему  и качеству оказанных Экспертом 

услуг претензий не имеет.
Настоящим  Актом  Стороны  подтверждают надлежащее выполнение условий Договора.

Министр транспорта                                                    Эксперт:
дорожного хозяйства                                                ______________________
Иркутской области:                                                    _____________________
__________________                                         _________________________
          (подпись)                                                                 (подпись)
«___» __________ 20___ год                         «____» _____________20___год

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2021 года                                                       № 61-3-мпр 

Иркутск

Об утверждении служебного распорядка министерства транспорта и дорожного  
хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить служебный распорядок министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 

служебный распорядок) (прилагается).
2. Отделу правового обеспечения, государственной гражданской службы, кадров и профилактики коррупционных 

правонарушений (Лопин Д.А.) обеспечить ознакомление всех сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области со служебным распорядком.

3. 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).

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

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 7 сентября 2021 г. № 61-3-мпр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий служебный распорядок регламентирует режим служебного времени и отдыха государственных 
гражданских служащих Иркутской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – 
Министерство).

2. Действие настоящего служебного распорядка распространяется на государственных гражданских служащих 
Иркутской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Иркутской области в Министерстве (далее соответственно – государственные гражданские служащие, 

работники) представителем нанимателя для которых является министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области.

Глава 2. Служебное (рабочее) время, его продолжительность 

3. Служебное (рабочее) время – время, в течение которого государственные гражданские служащие, а также 
работники в соответствии с настоящим служебным распорядком, либо условиями служебного контракта (трудового 
договора) должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами относятся к служебному (рабочему) времени.

4. Продолжительность служебного (рабочего) времени государственных гражданских служащих, а также работников 
не может превышать 40 (сорок) часов в неделю. Для государственных гражданских служащих и работников устанавливается 
пятидневная служебная (рабочая) неделя.

5. Устанавливается следующий режим служебного (рабочего) времени:
1) начало службы (работы) – 9.00 часов;
2) окончание службы (работы) – 18.00 часов.
6. Допускается изменение времени начала и окончания службы (работы) при наличии уважительной причины по 

заявлению государственного гражданского служащего или работника на имя представителя нанимателя, с сохранением 
установления неполного служебного (рабочего) дня или неполной служебной (рабочей) недели, о чем издается 
соответствующее распоряжение Министерства и вносится изменение в служебный контракт (трудовой договор). Оплата 
труда при неполном служебном (рабочем) времени, установленном по соглашению сторон служебного контракта (трудового 
договора), производится пропорционально времени фактического исполнения должностных обязанностей.

7. Служебное (рабочее) время прерывается на один час времени отдыха с 13.00 часов до 14.00 часов.
8. Для государственного гражданского служащего, а также работника (исполняющего свои должностные обязанности) 

работающего на персональном компьютере, устанавливаются регламентированные перерывы в течение служебного дня, в 
зависимости от категории служебной (рабочей) деятельности и уровня нагрузки за служебный (рабочий) день при работе с 
персональным компьютером, в соответствии с законодательством.

9. Продолжительность служебного (рабочего) дня государственных гражданских служащих, а также работников, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, сокращается на один час.

10. Для государственных гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, устанавливается ненормированный служебный день в соответствии с 
законодательством о государственной гражданской службе.

11. Для государственных гражданских служащих, а также работников ненормированный служебный (рабочий) день 
устанавливается в соответствии со служебным контрактом (трудовыми договорами). Государственным гражданским 
служащим, а также работникам, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный (рабочий) день продолжительностью 3 
календарных дня.

12. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 
производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, государственный гражданский 
служащий, а также работник по инициативе представителя нанимателя может быть временно переведен на дистанционное 
(удаленное) осуществление служебной (трудовой) деятельности. По инициативе представителя нанимателя временный 
перевод на дистанционный (удаленный) режим служебной (трудовой) деятельности, также может быть осуществлен в иных 
случаях, предусмотренных законодательством.

13. При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
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государственный гражданский служащий, а также работник имеет право на освобождение от работы в соответствии с 
трудовым законодательством с сохранением за ним должности и среднего заработка. Государственный гражданский 
служащий, а также работник освобождается от служебной (трудовой) деятельности на основании его письменного 
заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с представителем нанимателя. 
Государственный гражданский служащий, а также работник обязан предоставлять представителю нанимателя справки 
медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.

Глава 3. Время отдыха

14. Время отдыха – свободное время, вне пределов установленной законодательством продолжительности 
служебного (рабочего) времени, в течение которого государственный гражданский служащий, а также работник свободен 
от исполнения должностных обязанностей.

15. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение служебного (рабочего) дня, ежедневный отдых (после 
служебного трудового дня), выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

16. Гражданским служащим, а также работникам Министерства предоставляются выходные дни – суббота 
и воскресенье. Привлечение государственного гражданского служащего, а также работника (по согласованию) к 
выполнению своих должностных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 
двойном размере, либо может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходные или нерабочие 
праздничные дни оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

17. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законодательством.
18.  Государственным гражданским служащим, а также работникам Министерства предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
а также работников, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области в Министерстве.

19. Ежегодный оплачиваемый отпуск государственного гражданского служащего, а также работника Министерства 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

20. Ежегодный оплачиваемый отпуск государственным гражданским служащим, а также работникам Министерства 
должен предоставляться ежегодно в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

21. График отпусков утверждается представителем нанимателя, в соответствии с законодательством, не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для представителя нанимателя, так и 
для государственных гражданских служащих, а также работников.

22.  Минимальная продолжительность ежегодно оплачиваемого отпуска, используемого государственным гражданским 
служащим, а также работником в служебном (рабочем) году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска 
должна составлять не менее 14 календарных дней.

23. При прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от замещаемой 
должности и увольнении с государственной гражданской службы Иркутской области, государственному гражданскому 
служащему, а также работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

24.  Отзыв государственного гражданского служащего, а также работника из отпуска допускается только с 
его письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
государственного гражданского служащего, а также работника в удобное для него время в течение текущего служебного 
(рабочего) года или присоединена к отпуску за следующий служебный (рабочий) год.

Глава 4. Учет служебного времени

25. Служебное место – место, где государственный гражданский служащий, а также работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его службой и которое прямо или косвенно находится под контролем представителя 
нанимателя, руководителя самостоятельного структурного подразделения Министерства.

26. Служебное время, фактически отработанное каждым государственным гражданским служащим, а также 
работником подлежит ежедневному учету и оформляется табелем ежедневного учета служебного (рабочего) времени.

27. Выход государственного гражданского служащего, а также работника в течение служебного (рабочего) времени 
за пределы здания, в котором находится его служебное (рабочее) место, осуществляется с согласия представителя 
нанимателя или руководителя структурного подразделения Министерства.

28. Выход государственного гражданского служащего, а также работника в течение служебного времени за 
пределы служебного (рабочего) места, за исключением случаев непреодолимой силы, необходимости личной гигиены, 
осуществляется по согласованию с непосредственным руководителем. При отсутствии государственного гражданского 
служащего, а также работника на служебном (рабочем) месте продолжительностью более 4 (четырех) часов, составляется 
акт, в котором фиксируется время отсутствия.

29.  Государственный гражданский служащий, а также работник уведомляет непосредственного руководителя о 
случаях временной нетрудоспособности с последующим предоставлением документа, подтверждающего данный случай.

30. Служебное (рабочее) время государственного гражданского служащего, а также работника не может быть 
использовано на осуществление деятельности, не связанной с выполнением должностных обязанностей, в том числе 
выполнение государственных и общественных обязанностей, не связанных служебной деятельностью, кроме случаев, когда 
такие обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации должны (могут) исполняться в 
служебное (рабочее) время.

31.  Контроль за соблюдением государственными гражданскими служащими, а также работниками служебного 
(рабочего) распорядка осуществляется представителем нанимателя, а также руководителями структурных подразделений 
Министерства.

Глава 5. Срок перечисления денежного содержания

32. Перечисление государственным гражданским служащим, а также работникам денежного содержания на 
банковские лицевые счета производится два раза в месяц в следующие сроки: за первую половину месяца – 20 числа 
текущего месяца, за вторую половину месяца – 5 числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня 
перечисления денежного содержания с выходным или нерабочим днем праздничным днем выплата денежного содержания 
производится накануне этого дня.

33. Выполнение государственным гражданским служащим, а также работником должностных (трудовых) обязанностей 
дистанционно не может являться основанием для снижения ему оплаты труда.

Глава 6. Ответственность

34. Государственные гражданские служащие, а также работники Министерства несут ответственность за нарушение 
настоящего служебного распорядка в соответствии с законодательством. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет № 2161120, выданный 01.09.2021 г. Иркутским государственным 

университетом путей сообщения на имя Ундерберг Ивана Александровича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                    № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 января 2016 года № 1-мпр «О 

порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
2) в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
3) в Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хо-

зяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору:

в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
в подпункте «е» пункта 3 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
2. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 50-мпр 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по установлению нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
2) в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
3) в Административном регламенте по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы 
на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору:

в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
в пункте 2 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
в пункте 8 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
3. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 23-мпр «Об 

утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору на территории Иркутской области»:

1) в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
2) в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
3) в Методических указаниях по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору на территории Иркутской области:

в индивидуализированном заголовке слова «НАДЗОРУ» заменить словами «КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)»;
в пункте 1 слова «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
7 сентября 2021 года                                                                                 № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии 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», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года                  
№ 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение 1 к Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 7 сентября 
2018 года № 42-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области», изменение, изложив его в новой редакции (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 С.М. Трофимова
Приложение
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 7 сентября 2021 года № 66-мпр
«Приложение 1
к Методике проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Иркутской области (включение в кадровый резерв) в ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ *1
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ваши свойственники (братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние 

фамилию, имя, отчество (при наличии).

Степень 
свойства

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование 
и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__» _________ 20__ года Подпись _______________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1 Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которому гражданин не может быть принят на 
государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на государственной 
гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, за исключением замещения должности 
гражданской службы в уполномоченных в сфере лесных отношений органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях и для 
обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.».


