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

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ п/п 
Муници-
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Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3

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

18 января  2021  понедельник  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

24 сентября 2021  пятница  № 106 (2305)
WWW.OGIRK.RU

оФициальная 
инФорМация

7585  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 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

7586  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 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

7587  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 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 V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7588  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7589  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7590  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7591  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

       

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

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

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, 104
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7592  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

7593  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 17

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 V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7594  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7595  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 1А

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

7596  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 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

7597  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7598  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7599  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7600  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7601  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7602  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 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

7603  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7604  город Иркутск г. Иркутск   ул Украинская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7605  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
10

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

7606  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
100

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7607  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7608  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7609  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
103

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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7610  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
104

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7611  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
105

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

7612  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
106

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7613  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
107

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

7614  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
109

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

7615  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7616  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7617  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
110

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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7618  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7619  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
112

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7620  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7621  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
114/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

7622  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
114/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

7623  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7624  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
116

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7625  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7626  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
118

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7627  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
12

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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7628  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7629  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
14

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

7630  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7631  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
16

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

7632  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
17

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

7633  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7634  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7635  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
1Б

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

7636  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7637  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7638  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7639  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7640  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
23

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

7641  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
24

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

7642  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7643  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
26

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

7644  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
27

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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7645  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7646  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7647  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
2Б

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

7648  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7649  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7650  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7651  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7652  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7653  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
36

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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7654  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7655  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
38

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

7656  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7657  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7658  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
40

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

7659  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7660  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7661  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
45

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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7662  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
46

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

7663  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7664  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
49

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

7665  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
4Б

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

7666  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
50

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

7667  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

7668  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7669  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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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7670  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7671  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7672  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
5А

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

7673  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7674  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7675  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7676  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
64

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

7677  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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
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7678  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
67

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7679  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
68

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

7680  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7681  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
70

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7682  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
71

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

7683  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 V

     

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

7684  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
74

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

7685  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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
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7686  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
76

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

7687  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
77А

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

7688  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
77Д

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

7689  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
78

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

7690  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7691  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
8

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

7692  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
80

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

   

 

   

Ремонт системы электроснабжения V

V

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

7693  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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
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7694  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
82

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

7695  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7696  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
84

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

7697  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7698  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
87

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

7699  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7700  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7701  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
9

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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7702  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7703  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
91

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

7704  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
92

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

7705  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
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

7706  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
94

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

7707  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
95

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

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

7708  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
97

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

7709  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
98

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7710  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
99

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

7711  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Университет-

ский
9А

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

7712  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7713  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7714  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7715  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7716  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7717  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

7718  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7719  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7720  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7721  город Иркутск г. Иркутск   ул Урожайная 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

7722  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7723  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7724  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7725  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 2Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7726  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 3/1

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

7727  город Иркутск г. Иркутск   ул Ушаковская 3/2

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

7728  город Иркутск г. Иркутск   ул Флюкова 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

7729  город Иркутск г. Иркутск   ул Флюкова 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

7730  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
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
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7731  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7732  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
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

7733  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
21

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

7734  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
28/2

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

7735  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
28/3

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

7736  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
28/4

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

7737  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
28/5

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

7738  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
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

7739  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7740  город Иркутск г. Иркутск   ул
Франк-

Каменецкого
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

7741  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

10

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

7742  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

7743  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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

7744  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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

7745  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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

7746  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7747  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7748  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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

7749  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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



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

официальная информация ogirk.ru24 сентября 2021  пятница  № 106 (2305)20

7750  город Иркутск г. Иркутск   ул
Фридриха 
Энгельса

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

7751  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурманова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7752  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурманова 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7753  город Иркутск г. Иркутск   ул Фурье 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

7754  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7755  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7756  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

7757  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 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

7758  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7759  город Иркутск г. Иркутск   ул Халтурина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7760  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7761  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7762  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7763  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 17а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7764  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 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

7765  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7766  город Иркутск г. Иркутск   ул Центральная 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

7767  город Иркутск г. Иркутск   ул
Цесовская На-

бережная
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

7768  город Иркутск г. Иркутск   ул
Цесовская На-

бережная
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7769  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7770  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 1/1

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

7771  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 1/2

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

7772  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 13

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

7773  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7774  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

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

7775  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 17А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

7776  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 19

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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7777  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7778  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7779  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 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

7780  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 3А

Ремонт фундамента 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

7781  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

   

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

7782  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 9

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

7783  город Иркутск г. Иркутск   ул Цимлянская 9а

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

7784  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7785  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7786  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7787  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7788  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7789  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 16/1

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

7790  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7791  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7792  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7793  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7794  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7795  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 23

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

7796  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 25

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

7797  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7798  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

7799  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7800  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7801  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7802  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7803  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7804  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
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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7805  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7806  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 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

7807  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7808  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

7809  город Иркутск г. Иркутск   ул Чайковского 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7810  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 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

7811  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

7812  город Иркутск г. Иркутск   ул Чекалина 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

7813  город Иркутск г. Иркутск   ул Черемуховая 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

7814  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7815  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

7816  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 6Б

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

7817  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7818  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 7Б

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

7819  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

7820  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7821  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7822  город Иркутск г. Иркутск   пер Черемховский 9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7823  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чернышев-

ского
17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7824  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чернышев-

ского
17А

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

7825  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чернышев-

ского
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

7826  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чернышев-

ского
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

7827  город Иркутск г. Иркутск   ул
Чернышев-

ского
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

7828  город Иркутск г. Иркутск   ул Черского 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7829  город Иркутск г. Иркутск   ул Черского 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

7830  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Техническое обследование общего имущества МКД  V
Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на 
котором расположен МКД

 V

Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

7831  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 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

7832  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 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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7833  город Иркутск г. Иркутск   ул Чехова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7834  город Иркутск г. Иркутск   ул Чкалова 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7835  город Иркутск г. Иркутск   ул Чкалова 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

7836  город Иркутск г. Иркутск   ул Шапошникова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

7837  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7838  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7839  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7840  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7841  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7842  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7843  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 23

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

7844  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7845  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7846  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7847  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7848  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7849  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7850  город Иркутск г. Иркутск   ул Шахтерская 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

7851  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7852  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7853  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7854  город Иркутск г. Иркутск   ул Ширямова 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

7855  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

7856  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7857  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7858  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

7859  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

7860  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7861  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7862  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7863  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7864  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

7865  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7866  город Иркутск г. Иркутск   ул Шишкина 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

7867  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

7868  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V
 

      

Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V
Ремонт системы теплоснабжения

 
V

Ремонт крыши V
Ремонт системы электроснабжения V

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

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

7869  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

7870  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7871  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

7872  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7873  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7874  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7875  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7876  город Иркутск г. Иркутск   ул Шмидта 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

7877  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 10

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

7878  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12

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

7879  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/1

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

7880  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/2

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

7881  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7882  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/5

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

7883  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7884  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7885  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7886  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 12/9

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

7887  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

7888  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 16Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7889  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7890  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7891  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7892  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 18Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7893  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7894  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7895  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7896  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7897  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 22А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
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

7898  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7899  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7900  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 25А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7901  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7902  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7903  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 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

7904  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7905  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

7906  город Иркутск г. Иркутск   ул Шпачека 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7907  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/2

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

7908  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7909  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7910  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

7911  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7912  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18ж

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

7913  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

7914  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

7915  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

7916  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 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

7917  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 7/2

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

7918  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 7/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

7919  город Иркутск г. Иркутск   ул Щорса 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7920  город Иркутск г. Иркутск   ул Щорса 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

7921  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7922  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7923  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7924  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

7925  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7926  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 105

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7927  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7928  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 107

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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



официальная информация 24 сентября 2021  пятница  № 106 (2305) 39

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

7929  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 108

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7930  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7931  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7932  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7933  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7934  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 10Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7935  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7936  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 110

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7937  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7938  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/1

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

7939  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 112

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

7940  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

7941  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/3

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

7942  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

7943  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 11/5

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

7944  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/1

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

7945  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/2

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

7946  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 115/3

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

Продолжение в № 107
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2021 года                                                                        № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размерах, порядке и условиях установления выплат  
стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений,  
подведомственных министерству имущественных отношений  Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отноше-
ний 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 Положение о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководи-

телям областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 октября 2015 года  
№ 63-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 2 после слова «за» дополнить словом «соответствующий»;
2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

«премиальные выплаты по итогам работы за год;»;
3) в пункте 5 слова «увольнения за виновные действия» заменить словами «увольнения, в том числе за виновные 

действия»;
4) пункт 8 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Конкретный размер стимулирующих выплат руководителю областного учреждения на текущий финансовый год, в 

том числе размер премиальных выплат по итогам работы за месяц, устанавливается министерством ежегодно до 25 января 
текущего года.»;

5) в пункте 9 после слов «10, 11» дополнить словами «, 19»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц (далее – премия за месяц), годовая премия осуществляются 

по результатам оценки итогов работы областного учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 
целевых показателей эффективности работы областных учреждений, указанных в приложениях 1-5, 8, 9 к настоящему 
Положению.»;

7) пункт 25 дополнить подпунктом «и», следующего содержания:
«и) невыполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции).»;
8) в пункте 26:
в абзаце третьем слова «10%» заменить словами «5%»;
в абзаце пятом слова «10%» заменить словами «5%»;
9) приложения 1, 2, 4, 5, 8, 9 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 1
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям  
областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений 
Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя областного учреждения

Критерии оценки 

наименование значение
коли-

чество 
баллов

Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за месяц
1. Основная деятельность государственного учреждения, подведомственного  министерству имущественных отношений Иркутской области (далее - учреждение)

1.1
Организация селекторных совещаний с представителями Правительства Иркутской области, ГУ МЧС 

России по Иркутской области, органами местного самоуправления Иркутской области 1 Организация  проведения совещаний
наличие 4

отсутствие 0

1.2 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области 2 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии (по 
плану/фактически)

90-100% плана 5
менее 90% плана 0

1.3

Проведение мероприятий с органами законодательной и исполнительной власти Иркутской области, 
органами местного самоуправления, организациями и населением по

гражданской обороне и защите населения: 

а) выполнение мероприятий оперативной подготовки 2 Количество проведенных учений и тренировок (по плану/фактически)
90-100% плана 5

менее 90% плана 0
б) работа в составе межведомственных рабочих групп, комиссий, оперативных штабов, оперативных 

групп 1 Участие в работе
наличие 4

отсутствие 0

1.4

Поддержание постоянной готовности РАСЦО ГО Иркутской области: 2

а) передача учебных, учебно-тренировочных и контрольных сигналов Количество проведенных сеансов (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

б) проверки технической готовности аппаратуры оповещения Проведение проверок (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

1.5

Организация и обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС): 2

а) Подготовка прогнозов по предупреждению ЧС  Подготовлено (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0
б) Доведение прогнозов и предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях до ЕДДС 

муниципальных образований
Доведено (по плану/фактически)

90 - 100% плана 5
менее 90% плана 0

1.6 Организация и обеспечение выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны (ГО) 2

Выполнение мероприятий по реализации Основ государственной 
политики в области гражданской обороны на период до 2030 года в 

Иркутской области по плану/фактически выполнено

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

1.7
Организация и обеспечение выполнения мероприятий по содержанию имущества гражданской обороны 

филиала учреждения 2

выполнение регламентных работ:
- на средствах индивидуальной защиты;

- на приборах дозиметрического контроля

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

1.8
Проведение мероприятий по созданию, содержанию в целях ГО и (или) ЧС запасов материально-техни-

ческих, продовольственных, медицинских или иных средств и осуществление их учета 
Поддержание запасов в соответствие с утвержденной номенклату-

рой
наличие 5

отсутствие 0

1.9
Организация и обеспечение выполнения мероприятий работниками химико-радиометрической 

лаборатории 2

Реализация плана технического обслуживания, поверки и ремонта 
дозиметрических приборов структурных подразделений учреждения, 

предприятий и организаций Иркутской области

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

2. Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина учреждения

2.1 Равномерность использования средств областного бюджета 4 использование доведенного кассового прогноза в отчетном месяце
не менее 95% 3

менее 95% 0

2.2
Оценка качества планирования бюджетных смет (за первые два месяца квартала баллы не устанавли-

ваются) 5 Количество изменений кассового плана в течение квартала
не более 1 изменения 3

более 1 изменения 0

2.3 Оценка непроизводительных расходов 5

Наличие непроизводительных расходов в связи с возмещением 
ущерба (пени, штрафы, неустойка), в связи с несвоевременной 

сдачей отчетов в налоговые органы и т.д.

отсутствие 3

наличие 0

2.4
Своевременное и качественное предоставление выполнение поручений и запросов органов власти 

Иркутской области и федеральных органов власти 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.5
Своевременное и качественное предоставление аналитической и статистической отчетности, 

информации по отдельным запросам в Управление  ГО ЧСиПБ 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.6
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по 

всем предоставляемым формам, по составлению квартальной отчетности (баллы устанавливаются один 
раз в квартал) 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0
3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами и прочая работа учреждения

3.1 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

3.2
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности 

работников учреждения 6

Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

3.3
Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных органов, 

допущенных в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 6

отсутствие 3
наличие 0

3.4
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к 
фонду оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4. Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за год

4.1
Организация селекторных совещаний с представителями Правительства Иркутской области, ГУ МЧС 

России по Иркутской области, органами местного самоуправления Иркутской области 1 Организация  проведения совещаний
наличие 6

отсутствие 0

4.2 Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области 2 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии (по  
плану/фактически)

90-100% плана 5
менее 90% плана 0

4.3

Проведение мероприятий с органами законодательной и исполнительной власти Иркутской области, 
органами местного самоуправления, организациями и населением по гражданской обороне и  защите 

населения:

а) выполнение мероприятий оперативной подготовки 2 Количество проведенных учений и тренировок (по плану/фактически)
90-100% плана 5

менее 90% плана 0
б) работа в составе межведомственных рабочих групп, комиссий, оперативных штабов, оперативных 

групп 1 Участие в работе
наличие 5

отсутствие 0

4.4

Поддержание постоянной готовности РАСЦО ГО Иркутской области: 2

а) передача учебных, учебно-тренировочных и контрольных сигналов Количество проведенных сеансов (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

б) проверки технической готовности аппаратуры оповещения Проведение проверок (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0
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4.5

Организация и обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС): 2

а) Подготовка прогнозов по предупреждению ЧС  Подготовлено (по плану/фактически)
90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0
б) Доведение прогнозов и предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях до ЕДДС 

муниципальных образований
Доведено (по плану/фактически)

90 - 100% плана 5
менее 90% плана 0

4.6 Организация и обеспечение выполнения мероприятий по вопросам гражданской обороны (ГО) 2

Выполнение мероприятий по реализации Основ государственной 
политики в области гражданской обороны на период до 2030 года в 

Иркутской области по плану/фактически выполнено

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

4.7
Организация и обеспечение выполнения мероприятий по содержанию имущества гражданской обороны 

филиала учреждения 2

Выполнение регламентных работ:
- на средствах индивидуальной защиты;

- на приборах дозиметрического контроля

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

4.8
Организация и обеспечение выполнения мероприятий работниками химико-радиометрической 

лаборатории 2

Реализация плана технического обслуживания, поверки и ремонта 
дозиметрических приборов структурных подразделений учреждения, 

предприятий и организаций Иркутской области

90 - 100% плана 5

менее 90% плана 0

4.9 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном году

не менее 95% 3
менее 95% 0

4.10
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по 

всем предоставляемым формам, по составлению годовой отчетности 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

4.11 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

4.12
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности 

работников учреждения 6

Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

4.13
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к 
фонду оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4.14 Оценка  кредиторской задолженности и (или) дебиторской задолженности 3 Наличие просроченной кредиторской задолженности и (или) деби-
торской задолженности, нереальной к взысканию

отсутствие 3
наличие 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 перечислить;
2 план с помесячной разбивкой (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
3 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
4 указать плановые и фактические значения показателя;
5 оценивается министерством;
6 прилагается отчет;

Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 2      ВАРИАНТ 2 2
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области

ПОКАЗАТЕЛИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п Показатели эффективности деятельности руководителя областного учреждения
Критерии оценки 

наименование значение
количество 

баллов
Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за месяц

1. Основная деятельность государственного учреждения, подведомственного  министерству имущественных отношений Иркутской области (далее - учреждение)

1.1

Организация и обеспечение выполнения работы по реагированию на пожары и чрезвычайные 
ситуации:

а) время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации 4 Соблюдение регламента прибытия на тушение пожара в зоне обслу-
живания

своевременно 6
не своевременно 0

б) спасение людей 6 Спасение людей
спасено (чел.) 6

отсутствие спасенных (чел.) 0

в) спасение зданий и сооружений 6 Спасение зданий и сооружений
спасено строений (ед.) 6

отсутствие спасенных строений (ед.) 0
г) время реагирования на чрезвычайные ситуации (кроме чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами) 4 Соблюдение регламента реагирования

своевременно 6
превышает время на 20% 5

д) реагирование на обращения о проведении аварийно-спасательных работ, поисково-
спасательных работ 4

Соотношение количества поступивших обращений к количеству 
реагирований

100% 6
95 - 99% 4

1.2 Организация и обеспечение выполнения работы по плану основных мероприятий 2 Выполнение запланированных мероприятий
100% 5

90 - 99% 3
менее 90% 0

1.3
Организация и осуществление профилактики и предупреждения пожаров в соответствии с 
планом 2 Количество граждан, обученных мерам пожарной безопасности

100% плана 5
менее 100% плана 0

1.4

Проведение служебной подготовки пожарными и аварийно-спасательными подразделениями в 
соответствии с планом: 2

а) отработка планов по тушению пожаров Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6

менее 100% плана 0

б) проведение пожарно-технических учений и занятий Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6

менее 100% плана 0
в) выполнение мероприятий по плану профессиональной подготовки аварийно-спасательных 
подразделений

Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6 

менее 100% плана 0
2. Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина учреждения

2.1 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного кассового прогноза в отчетном месяце
не менее 95% 3

менее 95% 0

2.2
Оценка качества планирования бюджетных смет (за первые два месяца квартала баллы не уста-
навливаются) 5 Количество изменений кассового плана в течение квартала

не более 1 изменения 3
более 1 изменения 0

2.3 Оценка непроизводительных расходов 5

Наличие непроизводительных расходов в связи с возмещением 
ущерба (пени, штрафы, неустойка), в связи с несвоевременной сдачей 

отчетов в налоговые органы и т.д.

отсутствие 3

наличие 0

2.4
Своевременное и качественное предоставление выполнение поручений и запросов органов 
власти Иркутской области и федеральных органов власти 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.5
Своевременное и качественное предоставление аналитической и статистической отчетности, 
информации по отдельным запросам в Управление  ГО ЧСиПБ 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.6
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных 
данных по всем предоставляемым формам, по составлению квартальной отчетности (баллы 
устанавливаются один раз в квартал) 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0
3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами и прочая работа учреждения

3.1 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

3.2
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности 
работников учреждения 6

Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

3.3
Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных 
органов, допущенных в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 6

отсутствие 3
наличие 0

3.4
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду 

оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4. Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за год

4.1

Организация и обеспечение выполнения работы по реагированию на пожары и чрезвычайные 
ситуации: 4

а) время реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации 
Соблюдение регламента прибытия на тушение пожара в зоне обслу-

живания
своевременно 6

не своевременно 0
б) время реагирования на чрезвычайные ситуации (кроме чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами)

Соблюдение регламента реагирования
своевременно 6

превышает время на 20% 5
в) реагирование на обращение о проведении аварийно-спасательных работ, поисково-спаса-
тельных работ

Соотношение количества поступивших обращений к количеству 
реагирований

100% 6
95 - 99% 4

4.2 Организация и обеспечение выполнения работы по плану основных мероприятий 2 Выполнение запланированных мероприятий
100% 5

90 - 99% 3
менее 90% 0

4.3
Организация и осуществление профилактики и предупреждения пожаров в соответствии с 
планом 

Количество граждан, обученных мерам пожарной безопасности
100% плана 5

менее 100% плана 0
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4.4

Проведение служебной подготовки пожарными и аварийно-спасательными подразделениями в 
соответствии с планом: 2

а) отработка планов по тушению пожаров Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6

менее 100% плана 0

б) проведение пожарно-технических учений и занятий Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6

менее 100% плана 0
в) выполнение мероприятий по плану профессиональной подготовки аварийно-спасательных 
подразделений

Выполнение запланированных мероприятий
100% плана 6 

менее 100% плана 0

4.5 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного лимитов бюджетных обязательств в от-
четном году

не менее 95% 3
менее 95% 0

4.6
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных 
данных по всем предоставляемым формам, по составлению годовой отчетности 5

Соблюдение сроков выполнения
своевременное исполнение 3

выполнение с нарушением срока 0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

4.7 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

4.8
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности 
работников учреждения 6

Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

4.9
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду 

оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4.10 Оценка  кредиторской задолженности и (или) дебиторской задолженности 3 Наличие просроченной кредиторской задолженности и (или) дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию

отсутствие 3
наличие 0

4.11 Оценка выполнения государственного задания за предыдущий финансовый год 6 Процент выполнения государственного задания
не ниже 95% 3

ниже 95% 0

4.12
Выполнение плановых показателей поступления денежных средств при осуществлении 
приносящий доход деятельности Учреждения, в соответствии с утвержденным планом доходов 
за отчетный год 2

Выполнение плановых показателей поступления денежных средств 
при осуществлении приносящий доход деятельности Учреждения

100% и выше 4

менее 100% 0

4.13
Развитие и содержание материально-технической базы за счет средств от приносящей доход 
деятельности текущий квартал (баллы устанавливаются один раз в квартал) 6

Доля средств, направленных на развитие спортивных сооружений (те-
кущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования и основных 

средств) за счет за счет средств от приносящей доход деятельности

не менее 10% 3

менее 10% 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 перечислить;
2 план с помесячной разбивкой (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
5указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
4 указать плановые и фактические значения показателя;
5 оценивается министерством;
6 прилагается отчет.

Приложение 3
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 4
к Положению о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 
руководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству 
имущественных отношений Иркутской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ* 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ, ГОД ______________________

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов
1. Выполнение функций в сфере финансовых вопросов

1.1 Освоение бюджетных средств по кассовому прогнозу освоение бюджетных средств
95-100% 6

менее 95% 0

1.2

Выполнение плана  неналоговых доходов  областного бюджета, поступающих от арендаторов и пользователей объектов недвижимости, в качестве возмещения расходов бюджета Иркутской области, а именно:

арендные платежи поступление средств от месячного, годового плана
95-100% 5

менее 95% 0

коммунальные услуги поступление средств от месячного, годового плана
95-100% 5

менее 95% 0

эксплуатационные расходы поступление средств от месячного, годового плана
95-100% 5

менее 95% 0

1.3 Кредиторская задолженность
сокращение просроченной кредиторской задолженности по отноше-

нию к предыдущему отчетному периоду
наличие 1

отсутствие 0
отсутствие просроченной кредиторской задолженности (3 мес) отсутствие 3

1.4 Дебиторская задолженность
сокращение просроченной дебиторской задолженности по отношению 

к предыдущему отчетному периоду
наличие 1

отсутствие 0
отсутствие просроченной дебиторской задолженности (3 мес) отсутствие 3

2. Выполнение функций в сфере арендных отношений и продажи государственного имущества Иркутской области

2.1
Проведение торгов по  продаже земельных участков, права на заключение  договоров аренды 
земельных участков во исполнение распоряжений учредителя

обеспечение проведения торгов
без нарушений 2

с нарушениями, установленными решением суда
0

сроки подготовки аукционов
до 10 дней 2
до 20 дней 1
до 30 дней 0

отсутствие торгов отсутствие 0

2.2
Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества 
Иркутской области во исполнение распоряжений учредителя

обеспечение проведения торгов

без нарушений 4

с нарушениями, установленными решением суда
0

отсутствие торгов отсутствие 0

2.3
Проведение торгов на право заключения договоров на установку рекламных конструкций и не-
стационарных объектов во исполнение распоряжений учредителя

обеспечение проведения торгов
без нарушений 4

с нарушениями, установленными решением суда; 
контролирующими органами, учредителем

0

отсутствие торгов отсутствие 0
3. Выполнение функций в сфере земельных отношений

3.1
Обследование земельных участков для организации процедуры предоставления под 
строительство на земельных участках, находящихся в городе Иркутске, собственность на 
которые не разграничена, в отчетном периоде

обследование земельных участков по заданию учредителя
отсутствие замечаний учредителя 5
наличие замечаний   учредителя 0

отсутствие обследования по заданию учредителя отсутствие 0
4. Выполнение функций в сфере эксплуатации и содержания объектов недвижимости

4.1
Выполнение утвержденного плана мероприятий по обеспечению проведения ремонтно-
восстановительных работ на объектах областной государственной собственности, находящихся 
на балансе (капитальный ремонт, текущий ремонт, проектно-сметная документация)

выполнение работ по утвержденному плану выполнены 5

не выполнены 0

4.2
Эффективное использование недвижимого имущества областной государственной собствен-
ности

эффективное использование площадей недвижимого имущества

отсутствие свободных площадей 4
наличие неиспользуемых

площадей до 3 мес.
2

более 3 мес. 0

4.3
Содержание, эксплуатация и обеспечение сохранности недвижимого имущества областной 
государственной собственности, находящейся на балансе

рациональная эксплуатация  и содержание недвижимого имущества  

отсутствие замечаний учредителя,
пользователей,

контролирующих и проверяющих органов
5

наличие обоснованных замечаний учредителя, 
пользователей,

контролирующих и проверяющих органов
0

5. Выполнение функций в сфере правовых, кадровых и прочих вопросов

5.1
Сумма долга (%) в общем объеме, подлежащая возмещению расходов областного бюджета на 
коммунальные услуги и эксплуатационные расходы

количество претензий и исковых заявлений, подготовленных по 
отношению к количеству контрагентов, имеющих задолженность 3 и 

более месяцев

95-100 % 2

менее 95% 0

количество положительных решений, принятых судом из поданных 
исков

95-100% 3
менее 95% 0

5.2
Наличие обоснованных жалоб,  поступивших в учреждение или учредителю в отношении 
деятельности учреждения

количество обоснованных жалоб
0 4

1 и более 0

5.3

Обеспечение:
рабочих мест работникам для выполнения должностных обязанностей;
мер безопасности;
охраны труда работников учреждения

выполнение мероприятий, в соответствии с утвержденным планом
выполнены 2

не выполнены 0

результаты проверок контролирующих органов и (или) учредителя
отсутствие нарушений 2

наличие нарушений 0
отсутствие проверок 0

5.4 Представление отчетности учредителю
соблюдение качества и сроков представления установленной отчет-

ности
соблюдение 4

несоблюдение 0

5.5 Выполнение письменных поручений учредителя
соблюдение качества и сроков исполнения поручений учредителя

соблюдение 3
несоблюдение 0

не доводились поручения отсутствие 0
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5.6 Обновление сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещение актуальной информации об основной деятельности 

учреждения
исполнено 1

не исполнено 0

5.7

Результаты проверок учреждения контролирующими органами и (или) учредителем выявленные нарушения
отсутствие нарушений 2

наличие нарушений 0
отсутствие проверок 0

Полнота и своевременность устранения нарушений устранение нарушений
полностью без нарушения срока 2

частично 0
с нарушением срока 0

5.8 Кадровая обеспеченность (фактическая численность по отношению к штатной) укомплектованность кадрами
95-100% 3

менее 95% 0
6. Выполнение функций в сфере имущества, составляющего государственную казну Иркутской области

6.1
Выполнение задания учредителя по обеспечению контроля за использованием нанимателями 
жилых помещений по назначению и сохранностью специализированного жилищного фонда 
Иркутской области

выполнение работ по утвержденному плану учредителя
выполнены 3

не выполнены 0

6.2
Выполнение задания учредителя по обеспечению поддержания областного государственного 
имущества, составляющего государственную казну Иркутской области, в исправном состоянии 
(техническом, санитарном, противопожарном) и обеспечение его сохранности

выполнение работ по утвержденному плану учредителя и в пределах 
доведенных лимитов

выполнены 3

не выполнены 0

6.3
Выполнение задания учредителя по обеспечению реконструкции, сноса объектов недвижимости, 
принадлежащих на праве оперативного управления и объектов недвижимости, включенных в 
состав государственной казны Иркутской области

выполнение работ по утвержденному плану учредителя и в пределах 
доведенных лимитов

выполнены 3

не выполнены 0

Итого: 100

*1. В случае превышения предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты труда работников учреждения (40%), установленной постановлением 
Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 665-пп (п.9), выплаты стимулирующего характера руководителю не осуществляются.

2. В случае превышения размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников государственного учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), определенного 
министерством имущественных отношений Иркутской области в размере, не превышающем шестикратного соотношения (п. 50 Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 21 апреля 2017 года № 19-мпр), выплаты стимулирующего характера 
руководтелю не осуществляются.

3. В случае если руководитель не обеспечил своевременную выплату работникам учреждения установленных законодательством и коллективным договором заработной платы, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не 
применяются до момента полного погашения задолженности работникам учреждения по этим видам выплат.

Примечание:
к отчету представляется пояснительная записка по следующим показателям:
1.1 указать плановые и фактические значения показателя всего, включая по Казне;
1.3; 1.4  указать сроки и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
2.1 указать адрес и реквизиты земельного участка;
2.2 указать наименование имущества, адрес;
3.1 указать адрес и реквизиты земельного участка;
4.1 указать перечень объектов (адрес) и виды ремонтов всего, включая объекты Казны;
4.2 указать перечень объектов (адрес) и виды ремонтов всего, включая объекты Казны; 
4.3 указать адрес, площадь и вид неиспользуемых помещений;
4.4 указать адрес объектов, по которым отсутствуют договоры охраны; 
5.1 приложить реестр контрагентов, имеющих в отчетном периоде задолженность 3 и более мес., и реестр контрагентов, по которым в данном отчетном периоде подготовлены претензии, исковые заявления 
5.2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
5.3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда; если проверок не было, то представляется отчет руководителя по вопросам обеспечения техники безопасности 

и охраны труда работников учреждения в отчетном периоде;
5.5 указать тему и дату размещения на сайте в отчетном периоде актуальной информации, связанной с основной деятельностью учреждения.

».

Приложение 4
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 5      ВАРИАНТ 2 2
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение
количество 

баллов
Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за месяц

1. Основная деятельность государственного учреждения, подведомственного  министерству имущественных отношений Иркутской области (далее - учреждение)

1.1
Организация и обеспечение выполнения Плана комплектования обучающихся по программам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - план) 2

Отношение количества обученных слушателей к количеству планировавшихся на 
обучение в данный период

90 - 100% 12
70 - 90% 6

менее 70% 0

1.2 Эффективность подготовки и обучения в соответствии с планом 2 Отношение количества слушателей, сдавших зачеты, к общему количеству обу-
чившихся в данный период

90 - 100% 12
менее 90% 0

1.3 Проведение научно-практической работы в соответствии с планом 2 Осуществление форм научно-практической работы учреждения в соответствии с 
пунктом 3.11 устава, по плану/фактически (поименовать)

100% плана 12
менее 100% плана 0

1.4 Повышение квалификации педагогическими работниками учреждения в соответствии с планом 2 Количество чел. по плану/фактически
100% плана 12

менее 100% плана 0

1.5
Предоставление платных дополнительных услуг в области подготовки по вопросам ГО и ЧС в соответствии с 
заключаемыми договорами, в соответствии с планом 2 По плану/фактически

100% плана 10
менее 100% плана 0

2. Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина учреждения

2.1 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного кассового прогноза в отчетном месяце
не менее 95% 3

менее 95% 0

2.2 Оценка качества планирования бюджетных смет (за первые два месяца квартала баллы не устанавливаются) 5 Количество изменений кассового плана в течение квартала
не более 1 изменения 3

более 1 изменения 0

2.3 Оценка непроизводительных расходов 5

Наличие непроизводительных расходов в связи с возмещением ущерба (пени, 
штрафы, неустойка), в связи с несвоевременной сдачей отчетов в налоговые ор-
ганы и т.д.

отсутствие 3

наличие 0

2.4
Своевременное и качественное предоставление выполнение поручений и запросов органов власти Иркутской 
области и федеральных органов власти 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное 
исполнение

3

выполнение с на-
рушением срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.5 
Своевременное и качественное предоставление аналитической и статистической отчетности, информации по 
отдельным запросам в отдел ГОЧСиПБ 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное 
исполнение

3

выполнение с на-
рушением срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.6
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по всем 
предоставляемым формам, по составлению квартальной и годовой отчетности (баллы устанавливаются один 
раз в квартал) 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное 
исполнение

3

выполнение с на-
рушением срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0
3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами и прочая работа учреждения

3.1 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписания (в среднем 
за период)

более 90 % 4
менее 90 % 0

3.2
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения 6 Доля основного персонала в общей штатной численности работников учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

3.3
Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных органов, 
допущенных в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 6

отсутствие 3
наличие 0

3.4
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду оплаты труда указан-
ной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4. Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за год

4.1
Организация и обеспечение выполнения Плана комплектования обучающихся по программам подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - план) 2

Отношение количества обученных слушателей к количеству планировавшихся на 
обучение в данный период

90 - 100% 10
70 - 90% 6

менее 70% 0

4.2 Эффективность подготовки и обучения в соответствии с планом 2 Отношение количества слушателей, сдавших зачеты, к общему количеству обу-
чившихся в данный период

90 - 100% 10
менее 90% 0

4.3 Проведение научно-практической работы в соответствии с планом 2

Осуществление форм научно-практической работы учреждения в соответствии с 
пунктом 3.11 устава, по плану/фактически (поименовать)

100% плана
10

менее 100% плана 0
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4.4 Повышение квалификации педагогическими работниками учреждения в соответствии с планом 2 Количество чел. по плану/фактически
100% плана 10

менее 100% плана 0

4.5
Предоставление платных дополнительных услуг в области подготовки по вопросам ГО и ЧС в соответствии с 
заключаемыми договорами, в соответствии с планом 2 По плану/фактически

100% плана 9
менее 100% плана 0

4.6 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного лимитов бюджетных обязательств в отчетном году
не менее 95% 3

менее 95% 0

4.7
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по всем 
предоставляемым формам, по составлению годовой отчетности 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное ис-
полнение

3

выполнение с на-
рушением срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

4.8 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписания (в среднем 
за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

4.9
Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения 6 Доля основного персонала в общей штатной численности работников учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

4.10
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду оплаты труда указан-
ной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4.11 Оценка  кредиторской задолженности и (или) дебиторской задолженности 3 Наличие просроченной кредиторской задолженности и (или) дебиторской задол-
женности, нереальной к взысканию

отсутствие 3
наличие 0

4.12 Оценка выполнения государственного задания за предыдущий финансовый год 6 Менее 100% плана не ниже 95% 3
Менее 100% плана ниже 95% 0

4.13
Развитие и содержание материально-технической базы за счет за счет средств от приносящей доход 
деятельности текущий квартал (баллы устанавливаются один раз в квартал) 6

Доля средств, направленных на развитие спортивных сооружений (текущий и капи-
тальный ремонт, приобретение оборудования и основных средств) за счет за счет 
средств от приносящей доход деятельности

не менее 10% 3

менее 10% 0

4.14
Выполнение плановых показателей поступления денежных средств при осуществлении приносящий доход 
деятельности Учреждения, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий квартал 2

Выполнение плановых показателей поступления денежных средств при осущест-
влении приносящий доход деятельности Учреждения

100% и выше 4

менее 100% 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 перечислить;
2 план с помесячной разбивкой (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
3 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
4 указать плановые и фактические значения показателя;
5 оценивается министерством;
6 прилагается отчет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».

Приложение 5
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 8
к Положению о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руко-
водителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 
отношений Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

№ 
п/п

 Показатели эффективности деятельности руководителя областного учреждения
Критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов

1.
Соблюдение порядка и сроков предоставления копий, указанных в части 2.1 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года       № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, правоустанавливающих документов 
и тому подобного) и содержащихся в них сведений

соблюдение установленных законодательством порядка 
и сроков

90-100% 10

менее 90% 0

2. Наличие обоснованных жалоб1, нарушений, установленных контролирующими органами количество жалоб, нарушений
0 5

1 и более 0

3.
Соблюдение порядка и сроков представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения информации, необходимой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

соблюдение установленных законодательством порядка 
и сроков

90-100% 10

менее 90% 0

4.
Соблюдение порядка и сроков осуществления мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 
помещений для целей налогообложения в отношении налога на имущество организаций

соблюдение установленных законодательством порядка 
и сроков

90-100% 10
менее 90% 0

5.
Качество определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения в отношении 
налога на имущество организаций

отсутствие случаев оспаривания вида фактического ис-
пользования объекта его правообладателями

80-100% 5
менее 80% 0

6. Подготовка проектов правовых актов Иркутской области в соответствии с предметом и целями деятельности учреждения
обеспечение качества и соблюдение сроков подготовки 
проектов правовых актов Иркутской области

98-100% 8
менее 98% 0

7.
Соблюдение порядка и сроков проведения мероприятий, связанных с определением кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории Иркутской области

соблюдение установленных законодательством порядка 
и сроков

98-100% 10
Менее 98% 0

8. Обеспечение мер безопасности и охраны труда 2 нарушения техники безопасности и охраны труда

отсутствие на-
рушений

5

наличие на-
рушений

0

9. Выполнение поручений учредителя в установленный срок 3 качество и соблюдение сроков, установленных в поруче-
ниях, письмах учредителя

98-100% 5
менее 98% 0

10.
Своевременное предоставление отчетов и запрашиваемой информации учредителю и в органы законодательной и исполнительной власти Иркут-
ской области и федеральные органы власти Иркутской области

предоставление отчетности и ответов на запросы в уста-
новленные сроки

своевременно 5
несвоевре-

менно
0

11. Кадровая обеспеченность укомплектованность кадрами
95-100 % 5

менее 95% 0

12. Просроченная дебиторская задолженность 4 отсутствие просроченной дебиторской задолженности
отсутствие 5

наличие 0

13. Просроченная кредиторская задолженность 4 отсутствие просроченной кредиторской задолженности
отсутствие 5

наличие 0

14. Надлежащее исполнение договоров и обязательств
своевременное и качественное исполнение договоров и 
обязательств

в установлен-
ные сроки и без 

замечаний
5

наличие обо-
снованных 
замечаний 

контрагентов, 
учредителя, 

контролирую-
щих органов

0

15.
Наличие сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об основной деятельности учреждения и его систематиче-
ское обновление

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта 5 обновляется 5
не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка по показателям:
1 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
2 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и охраны труда;
3 перечислить поручения министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – учредитель) с указанием сроков, установленных учредителем, и фактических сроков исполнения;
4 указать сроки и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
5 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде.

».
Приложение 6
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 13 сентября 2021 года № 50-мпр

«Приложение 9 
к Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных 
государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской 
области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 

№ п/п Целевые показатели эффективности работы учреждения
Критерии оценки 

наименование значение
количество 

баллов
Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за месяц

1. Основная деятельность государственного учреждения, подведомственного  министерству имущественных отношений Иркутской области (далее - учреждение)

1.1
Выполнение мероприятий по внедрению, модернизации, развитию, обслуживанию и содержанию комплексов средств 
автоматизации АПК «Безопасный город» 2 Выполнение работ по утвержденному плану

не менее 100% 10
менее 100% 0

1.2
Выполнение мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и обеспечению ее эксплуатации 2 Выполнение работ по утвержденному плану

не менее 100% 10
менее 100% 0
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1.3
Представление главам администраций и заинтересованным руководителям городских органов управления полной, до-
стоверной и актуальной информации
о возникновении кризисных ситуаций и происшествий на территории пилотных муниципальных образований 1

Соотношение количества кризисных ситуации и количества передан-
ной информации главам Администраций и заинтересованным

не менее 95% 8

менее 95% 0

1.4
Поддержание в технически исправном состоянии поверенного оконечного оборудования аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 6 Работоспособность точек «мониторинга»

не менее 95% 10
менее 95% 0

1.5
Прием экстренных вызовов (сообщений о происшествиях), информирование экстренных оперативных и аварийно-восста-
новительных служб, служб жизнеобеспечения населения 6

Соотношение количества поступивших количеству не принятых вызо-
вов

не менее 95% 10

менее 95% 0

1.6
Проведение предварительной обработки получаемого фотоматериала и обеспечения надлежащего и полного предостав-
ления материалов для УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 6

Соотношение количества поступивших количеству не обработанных не менее 95% 10
менее 95% 0

2. Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина учреждения

2.1 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного кассового прогноза в отчетном месяце
не менее 95% 3

менее 95% 0

2.2 Оценка качества планирования бюджетных смет (за первые два месяца квартала баллы не устанавливаются) 5 Количество изменений кассового плана в течение квартала
не более 1 изменения 3

более 1 изменения 0

2.3 Оценка непроизводительных расходов 5

Наличие непроизводительных расходов в связи с возмещением ущерба 
(пени, штрафы, неустойка), в связи с несвоевременной сдачей отчетов 
в налоговые органы и т.д.

отсутствие 3

наличие 0

2.4
Своевременное и качественное предоставление выполнение поручений и запросов органов власти Иркутской области и 
федеральных органов власти 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное 
исполнение

3

выполнение с нарушени-
ем срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.5
Своевременное и качественное предоставление аналитической и статистической отчетности, информации по отдельным 
запросам в Управление  ГО ЧСиПБ 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное испол-
нение

3

выполнение с нарушени-
ем срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

2.6
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по всем предоставляемым 
формам, по составлению квартальной отчетности (баллы устанавливаются один раз в квартал) 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное испол-
нение

3

выполнение с нарушени-
ем срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0
3. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами и прочая работа учреждения

3.1 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

3.2 Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности работников учреждения 6
Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

3.3
Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных органов, допущенных в 
результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 6

отсутствие 3
наличие 0

3.4
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду 
оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4. Целевые показатели эффективности работы областных учреждений  для расчета премиальных выплат по итогам работы за год

4.1
Выполнение мероприятий по внедрению, модернизации, развитию, обслуживанию и содержанию комплексов средств 
автоматизации АПК «Безопасный город» 2 Выполнение работ по утвержденному плану

не менее 100% 10
менее 100% 0

4.2
Выполнение мероприятий по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и обеспечению ее эксплуатации 2 Выполнение работ по утвержденному плану

не менее 100% 10
менее 100% 0

4.3
Представление главам Администраций и заинтересованным
руководителям городских органов управления полной, достоверной и актуальной информации
о возникновении кризисных ситуаций и происшествий на территории пилотных муниципальных образований 1

Соотношение количества кризисных ситуации и количества передан-
ной информации главам Администраций и заинтересованным

не менее 95% 8

менее 95% 0

4.4
Поддержание в технически исправном состоянии поверенного оконечного оборудования аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 6 Работоспособность точек «мониторинга»

не менее 95% 10
менее 95% 0

4.5
Прием экстренных вызовов (сообщений о происшествиях), информирование экстренных оперативных и аварийно-восста-
новительных служб, служб жизнеобеспечения населения 6

Соотношение количества поступивших количеству не принятых вызо-
вов

не менее 95% 9

менее 95% 0

4.6
Проведение предварительной обработки получаемого фотоматериала и обеспечения надлежащего и полного предостав-
ления материалов для УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 6

Соотношение количества поступивших количеству не обработанных не менее 95% 9
менее 95% 0

4.7 Равномерность использования средств областного бюджета 4 Использование доведенного лимитов бюджетных обязательств в от-
четном году

не менее 95% 3
менее 95% 0

4.8
Своевременное и качественное предоставление предоставления бухгалтерских отчетных данных по всем 
предоставляемым формам, по составлению годовой отчетности 5

Соблюдение сроков выполнения

своевременное испол-
нение

3

выполнение с нарушени-
ем срока

0

Качество выполнения
отсутствие замечаний 3

наличие замечаний 0

4.9 Укомплектованность учреждения штатными работниками 4 Укомплектованность  учреждения работниками от штатного расписа-
ния (в среднем за период)

более 95 % 4
менее 95 % 0

4.10 Оценка  доли среднесписочной численности основного персонала в общей штатной численности работников учреждения 6
Доля основного персонала в общей штатной численности работников 
учреждения

более 60% 4
менее 60% 0

4.11
Оценка объема стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера 6

Соотношение объема стимулирующей части фонда оплаты труда руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера к фонду 
оплаты труда указанной категории работников учреждения

не более 30% 4

более 30% 0

4.12 Оценка  кредиторской задолженности и (или) дебиторской задолженности 3 Наличие просроченной кредиторской задолженности и (или) дебитор-
ской задолженности, нереальной к взысканию

отсутствие 3
наличие 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка  по показателям:
1 перечислить;
2 план с помесячной разбивкой (или по мере внесения в него изменений) представляется в министерство имущественных отношений Иркутской области;
3 указать сроки  и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
4 указать плановые и фактические значения показателя;
5 оценивается министерством;
6 прилагается отчет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2021 года                                         № 53-112/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 июня 2021 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 2011 

года № 206-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических 
работников, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – приказ  
№ 206-мпр) следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников 
образования»;

в преамбуле слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
в пункте 1 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
в административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее – 
административный регламент), утвержденном приказом № 206-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников 
образования»;

подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных 

подразделений государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области и их заместителям, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) (далее – сельская местность);»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Действие настоящего административного регламента распространяется также на бывших педагогических 

работников, руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области и 
их заместителей, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, проживающих в сельской местности, 
получающих страховую пенсию по старости (инвалидности), а также независимо от факта назначения (получения) 
страховой пенсии на бывших работников, указанных в пункте 4 настоящего административного регламента, проживающих 
в сельской местности, достигших возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин либо имеющих право на досрочное 
назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года, если общий 
стаж их работы в сельской местности в качестве работников, указанных в пункте 4 настоящего административного 
регламента, составляет не менее десяти лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве таких работников 
они пользовались аналогичными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством.»;

в пункте 51 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
в пункте 35:
в абзаце первом слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
в абзаце восьмом слова «педагогические работники» в соответствующем числе и падеже заменить словами 

«работники образования» в соответствующем числе и падеже;
в абзаце втором пункта 85 слова «Педагогическим работникам» заменить словами «Работникам образования»;
в абзаце четвертом пункта 104 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
в абзаце третьем пункта 105 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к административному регламенту слова «педагогических работников» 

заменить словами «работников образования».
2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 января 

2018 года № 53-4/18-мпр «Об утверждении Порядка заключения соглашений о взаимодействии в целях возмещения 
расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения, между государственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и государственными 
образовательными организациями Иркутской области, муниципальными образовательными организациями, 
государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области или государственными учреждениями социального 
обслуживания Иркутской области» (далее – приказ № 53-4/18-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников 
образования»;

2) в преамбуле слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
3) в пункте 1 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
4) в Порядке заключения соглашений о взаимодействии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением 
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отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения, между государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, и государственными образовательными организациями Иркутской 
области, муниципальными образовательными организациями, государственными учреждениями здравоохранения 
Иркутской области или государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области (далее – Порядок), 
утвержденном приказом № 53-4/18-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников 
образования»;

в пункте 1 слова «педагогических работников» заменить словами «работников образования»;
в абзаце первом пункта 8 слова «педагогическим работникам» заменить словами «работникам образования»;
в нумерационном заголовке приложения к Порядку слова «педагогических работников» заменить словами 

«работников образования».

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года, за исключением абзацев седьмого, двенадцатого, тринадцатого подпункта 4 пункта 1 
настоящего приказа.

5. Абзацы седьмой, двенадцатый, тринадцатый подпункта 4 пункта 1 настоящего приказа распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства   
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 5  сентября 2021 года                                                       № 53-113/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 45-мпр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 

2017 года № 45-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу 
с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная 
в другие группировки» (далее  – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

2) пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности.»;

3) в Примерном положении об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное 
среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 
группировки», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в новой редакции:
«ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности (далее соответственно – 
положение, министерство), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 
4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области» и является основанием для разработки положений об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству, осуществляющих деятельность по 
видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки»,  «Деятельность органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах» (далее – учреждения).»;

в приложении 1:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СО-
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

нумерационный заголовок приложения 1(1) изложить в следующей редакции:
«Приложение 1(1) к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

нумерационный заголовок приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

в приложении 3:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПРИМЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СО-
ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

дополнить новыми строками следующего содержания:
«

13
Своевременность принятия решения о на-
значении и предоставлении региональных 
социальных выплат

Количество решений, принятых 
в установленные сроки

100% 10
80% - 99% 7
70% - 80% 4
Менее 70% 0

14

Наличие необоснованных приостановле-
ний региональных социальных выплат по 
данным автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный социальный 
регистр населения Иркутской области» 
(далее – АИС «ЭСРН ИО»)

Необоснованные приостановле-
ния в отчетном периоде

отсутствие необоснованных 
приостановлений

10

наличие необоснованных 
приостановлений

0

15
Наличие удаленных региональных мер со-
циальной поддержки в АИС «ЭСРН ИО»

Оцениваются удаленные регио-
нальные меры социальной под-
держки в отчетном периоде

отсутствие удаленных мер 10

наличие удаленных мер 0

16

Наличие переплат в связи с назначением 
меры социальной поддержки одному и 
тому же лицу в разных государственных 
казенных учреждениях Иркутской области, 
подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Оцениваются переплаты в ре-
зультате двойного установления 
социальных выплат

отсутствие переплат 10

наличие переплат 0

17

Своевременность подготовки и направле-
ния в министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
(далее - министерство) проекта решения о 
назначении федеральных выплат

Количество проектов решений, 
направленных в министерство 
в установленный срок/общее 
количество проектов решений, 
направленных в министерство в 
отчетном периоде x 100%

100% 10
80% - 99% 7
70% - 80% 4

Менее 70% 0

18
Проведение сверки по натуральным мерам 
социальной поддержки

Оценивается качество проведе-
ния сверки

отсутствие замечаний 10
наличие замечаний 5

отсутствие меры социаль-
ной поддержки, отсутствие 

сверки
0

19
Уровень освоения средств федерального 
бюджета

Оценивается полнота освоения 
средств, полученных из феде-
рального бюджета

100% 10
90 - 99% 5

менее 90% 0

20
Количество обоснованных жалоб граждан 
на нарушение работниками учреждения 
правил этики и деонтологии

Оценивается отсутствие жалоб
отсутствие жалоб 10

1 жалоба в квартал 5
более 2 жалоб 0

»
в приложении 4:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК СТАЖА НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

НАДБАВКИ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

в пункте 1 после слов «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки» дополнить словами «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по осуществлению своих полномочий в городах и районах»;

в приложении 5:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по отдельным видам экономической деятельности»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) РАБОТНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.09.2021 г.                                                                                  № 91-42-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных на-

саждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 
статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр В.В. Читоркин

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 14.09.2021 г. № 91-42-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов на 2021 год

№ 
п/п

Участковое лесничество/ 
дача (тех. участок)

Квартал/
выдел

Площадь, га
Ликвид- 

ный запас, 
м2

Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское/Северная 206/2,5,7,8 38,0 9664 5,42
2 Балаганское/Кадинская 149/4 0,8 156 5,98
3 Балаганское/Кадинская 194/1 3,1 633 25,31

Бирюсинское лесничество
1 Кондратьевское/Кондратьевская 110/3,6,7 11,2 2865 10,11
2 Кондратьевское/Кондратьевская 172/10 6,6 1492 9,03
3 Кондратьевское/Кондратьевская 172/19,20,23 8,3 1594 14,92
4 Шелаевское/Петропавловская 274/9,13 32,0 8347 9,14
5 Шелаевское/Петропавловская 276/3,4,5 36,5 9362 14,46
6 Шелаевское/Петропавловская 276/3,4 45,2 12478 11,60
7 Шелаевское/Петропавловская 277/19 15,4 3048 9,40
8 Шелаевское/Петропавловская 278/18 10,3 2200 13,54
9 Шелаевское/Петропавловская 278/9,14 5,1 1127 11,58
10 Шелаевское/Шелаевская 45/4 11,5 2008 17,87
11 Шелаевское/Шелаевская 143/7 2,6 627 9,91
12 Шелаевское/Шелаевская 147/8 5,8 1762 6,89
13 Шелаевское/Шелаевская 160/1 17,7 3435 14,31
14 Шелаевское/Петропавловская 238/25,26 32,0 7868 18,40
15 Шелаевское/Петропавловская 238/28,29 7,1 2277 10,36
16 Шелаевское/Шелаевская 52/1,10 7,7 2290 8,86
17 Шелаевское/Шелаевская 52/10,11 16,0 4865 6,38

Жигаловское лесничество
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1 Тутурское/Тутурская 338/11,13 9,1 1991 11,84
2 Жигаловское/Жигаловская 604/5,8 11,0 2808 6,39
3 Жигаловское/Тех. участок №3 5/10 4,2 938 6,15
4 Жигаловское/Жигаловская 459/13 6,4 1726 7,23
5 Жигаловское/Жигаловская 458/10 7,3 1670 9,35
6 Жигаловское/Жигаловская 686/4 4,8 1044 7,97
7 Тутурское/Тутурская 225/8,9 11,5 2179 15,65
8 Тутурское/Тутурская 225/8,9 18,0 3943 11,95
9 Тутурское/Тутурская 225/12 10,8 2509 9,10
10 Жигаловское/Жигаловская 480/1 7,7 1694 7,28
11 Тутурское/Тутурская 699/16 4,0 769 8,02
12 Жигаловское/Жигаловская 431/11 4,4 1076 6,67
13 Жигаловское/Жигаловская 511/17,28 6,4 1491 8,22
14 Жигаловское/Жигаловская 484/9,10,11 13,1 1844 16,54
15 Жигаловское/Жигаловская 543/16 5,6 1158 7,91
16 Жигаловское/Жигаловская 628/16,17 26,1 6917 8,55
17 Жигаловское/Жигаловская 510/22 7,0 1977 5,09
18 Жигаловское/Тех. участок №6 14/2 10,8 2823 7,51
19 Жигаловское/Жигаловская 486/8,9,12 22,3 3995 11,14
20 Жигаловское/Жигаловская 431/3,9,12 31,4 7887 8,21
21 Жигаловское/Жигаловская 430/1,2,3,4,7 43,1 11764 7,32
22 Жигаловское/Жигаловская 433/7 35,9 10657 6,68
23 Жигаловское/Жигаловская 431/6,14 18,2 4382 8,47
24 Жигаловское/Жигаловская 433/15,24 41,7 11719 7,72
25 Жигаловское/Жигаловская 484/14 2,4 503 8,01

Заларинское лесничество
1 Тыретское/Тех. участок №13 38/17,22 4,1 1140 5,96
2 Тыретское/Тех. участок №4 29/4 1,4 292 4,83
3 Тыретское/Тех. участок №8 45/8 11,6 1784 13,64
4 Тыретское/Тех. участок №13 39/20 1,5 442 5,57
5 Тыретское/Заларинская 150/20,21 2,9 559 6,10
6 Тыретское/Тех. участок №6 10/5,6 1,2 263 5,34
7 Тыретское/Заларинская 150/9,19,21,22 5,1 560 10,37
8 Тыретское/Тех. участок №8 48/4,5 16,2 1796 31,29
9 Тыретское/Тыретская 81/9 6,8 1129 27,56
10 Тыретское/Тех. участок №13 39/20,23 0,9 181 8,38
11 Тыретское/Тех. участок №8 45/8 6,6 1178 12,75

Казачинско-Ленское лесничество
1 Карамское/Карамская 202/30,31,32 34,7 9107 19,85
2 Карамское/Карамская 206/12,22 4,5 996 27,67
3 Карамское/Карамская 206/12 7,8 1694 28,44
4 Карамское/Карамская 279/18,19 36,0 7635 30,69
5 Карамское/Карамская 202/38 8,2 2241 20,02
6 Карамское/Карамская 209/23 20,7 5335 23,00
7 Карамское/Карамская 206/12,18 48,7 11365 25,00
8 Казачинское/Карнауховская 87/17 5,9 1884 7,83
9 Казачинское/Карнауховская 87/7,8 3,3 928 10,56
10 Казачинское/Карнауховская 86/13,17 7,6 1413 14,30
11 Казачинское/Казачинско- Ленская 77/1 2,7 694 7,31
12 Казачинское/Казачинско- Ленская 3/11,12,18 20,5 4432 14,31
13 Казачинское/Карнауховская 86/16 4,3 1038 11,71
14 Казачинское/Казачинско- Ленская 162/12 4,0 592 14,33

15 Казачинское/Казачинско- Ленская 163/5 9,1 1580 8,60
16 Казачинское/Казачинско- Ленская 163/5 3,0 520 9,06
17 Казачинское/Кутимская 170/11 21,7 5118 23,45
18 Магистральное/Небельская 204/1 3,9 964 7,80

Нижнеудинское лесничества
1 Алзамайское/Марьинская 57/28 2,9 456 15,87
2 Алзамайское/Марьинская 57/21 12,4 2287 23,40
3 Алзамайское/Алзамайская 337/2 5,3 592 13,51
4 Каменское/Тех. участок №10 112/8,10 9,5 1085 30,01

Падунское лесничество
1 Боровское/Сурупцевская 67/19,25,26,28 11,4 2393 10,42
2 Боровское/Боровская 27/8,10 5,1 1139 9,84
3 Боровское/Боровская 27/23,26 15,7 2801 15,80
4 Озерное/Озерная 45/17,18 21,0 5704 7,16
5 Усть-Вихоревское/Приангарская 18/5 2,8 638 40,05
6 Усть-Вихоревское/Тех. участок № 1 26/13 6,2 1781 44,48
7 Усть-Вихоревское/Приангарская 22/22,24 10,1 2483 24,90

Тайшетское лесничество
1 Тагульское/Бирюсинская 167/13 5,0 1562 7,96
2 Тагульское/Бирюсинская 167/13 7,8 2234 8,64
3 Тагульское/Бирюсинская 168/18 8,1 2820 6,87
4 Тайшетское/Разгонская 59/9 6,5 1833 6,05
5 Тайшетское/Разгонская 81/26 5,9 1341 9,97
6 Тайшетское/Разгонская 82/20 3,2 989 5,23
7 Тагульское/Тагульская 12/10 2,4 807 4,70
8 Тагульское/Тагульская 25/39 4,9 1048 12,01
9 Тагульское/Тагульская 54/40 14,4 3863 7,69
10 Тагульское/Бирюсинская 12/18 2,4 567 7,91
11 Тагульское/Бирюсинская 21/28 13,2 3055 17,07
12 Тагульское/Тех.участок №8 2/22 2,0 531 8,10
13 Тайшетское/Разгонская 68/11 1,4 382 5,55
14 Тайшетское/Разгонская 88/5 1,8 572 4,66
15 Тайшетское/Разгонская 80/15 2,9 818 5,74
16 Тайшетское/Разгонская 80/20 6,3 1832 5,85
17 Тайшетское/Разгонская 82/20 1,7 526 4,36
18 Тайшетское/Тех.участок №11 4/26 5,4 1176 7,15
19 Тайшетское/Байроновская 24/4 3,0 846 4,92
20 Шиткинское/Шиткинская 111/19,20 20,3 5906 8,68
21 Шиткинское/Тех.участок №3 41/17 5,2 1512 6,14

Тулунское лесничество
1 Будаговское/Илирская 40/13 3,0 297 20,23

Усть-Кутское лесничество
1 Осетровское/Осетровская 167/24,28 4,8 1115 10,67

Усть-Ордынское лесничество
1 Байтогское/Баяндаевская 87/10,12 2,6 376 9,07
2 Байтогское/Байтогская 88/4 15,0 2520 9,90
3 Байтогское/Байтогская 87/8 11,9 1488 13,37
4 Байтогское/Байтогская 170/7,25 6,0 1011 8,11
5 Байтогское/Байтогская 171/5 1,0 153 8,56
6 Байтогское/Байтогская 131/8,10 2,4 361 8,91
7 Байтогское/Баяндаевская 88/5,6 11,0 1710 9,20

Министр В.В. Читоркин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 5  сентября 2021 года                                        № 53-114/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приложение 5 к Положению о ведомственных наградах министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 5 к Положению о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр, изменение, заменив слова «размер 148 мм х 210 мм» словами 
«размер 100 мм х 140 мм».

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 социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2021 года                                                                 № 79-194-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 96-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  2 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 15 июля 2020 года № 96-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Катангская ТЭК» (ИНН 
3818030360)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Катангская ТЭК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 748,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 9 283,13
с 01.01.2022 по 30.06.2022 9 283,13
с 01.07.2022 по 31.12.2022 11 093,74
с 01.01.2023 по 30.06.2023 11 093,74
с 01.07.2023 по 31.12.2023 9 964,79

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 806,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 837,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 837,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 870,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 870,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 907,22 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 сентября 2021 года                                                                                      № 79-195-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 2 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 162-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на тер-
риториях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВодоРесурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением  
п. Апрельск)

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

дится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,97

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 173,83
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Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 173,83

3. Балахнинское муниципальное образование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором произво-
дится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,11

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м 
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80

».
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,11

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 163-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Тепло-
ВодоРесурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований» изменение, изложив тариф-
ную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия

Компонент 
на теплоно-
ситель руб./

куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
одноставоч-

ный руб./Гкал

ООО «ТеплоВодоРесурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением п. Апрельск)
Прочие потребители

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08 4 490,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40 5 005,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,36 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,36 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,45 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,45 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 74,71 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 74,71 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,97 6 146,84

Население

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,87 1 758,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,45 1 846,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,01 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,99 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,99 1 932,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,84 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,84 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,23 2 112,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,23 2 112,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,74 2 196,49

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)
Прочие потребители

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07 4 490,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76 5 005,69
с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 166,27 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 166,27 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 163,72 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 163,72 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 396,21 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 396,21 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 173,83 6 146,84

Население

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,87 1 758,54
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,45 1 846,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 34,01 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 34,99 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,99 1 932,29

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,84 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,84 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,23 2 112,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,23 2 112,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,74 2 196,49

3. Балахнинское муниципальное образование
Прочие потребители

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03 3 440,51
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99 4 128,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99 4 128,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85 4 808,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85 4 808,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,94 5 135,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,94 5 135,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,80 5 092,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,80 5 092,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,11 4 962,97

Население

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,02 1 801,13
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,23 1 891,17
с 01.01.2019 по 30.06.2019 21,58 1 923,31
с 01.07.2019 по 31.12.2019 22,20 1 979,08
с 01.01.2020 по 30.06.2020 22,20 1 979,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 23,36 2 083,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,36 2 083,97
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,24 2 163,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,24 2 163,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,13 2 269,44

».

3. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 469-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 

территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс», ИНН 3802013391)» 

изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО
 «ТеплоВодоРесурс»

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

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 005,69
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 106,37
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 106,37
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 596,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 596,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 952,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 952,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 146,84
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 146,84
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 076,55

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 877,84
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 932,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 932,29
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 034,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 034,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 112,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 112,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 196,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 196,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 260,45

2. Балахнинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 128,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 808,10
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 808,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 135,89
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 135,89
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 092,73
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 092,73
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 962,97
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 962,97
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 589,28

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 003,36
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 061,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 061,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 170,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 170,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 253,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 253,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 343,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 343,29
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 411,54

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                                            № 79-196-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акватроника» 
(ИНН 3814039122) на территории п. Новонукутский Нукутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 7 сентября 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акватроника» на территории п. Новону-

кутский Нукутского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 13 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Акватроника» от реализации населению тепловой энергии для целей ото-

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

4. Признать утратившими силу с 13 сентября 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр «Об установлении долгосрочных тари-

фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем В.Н. Шаповаловым»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2017 года № 108-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2018 года № 119-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр»;
4) пункт 24 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 сентября 2019 года № 218-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр»;

6) пункт 18 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 сентября 2020 года № 174-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр»;

8) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 10 сентября 2021 года № 79-196-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «АКВАТРОНИКА» 

НА ТЕРРИТОРИИ П. НОВОНУКУТСКИЙ НУКУТСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода 

ООО «Акватроника»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

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

с 13.09.2021 по 31.12.2021 2 349,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 349,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 868,48

Население 

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

с 13.09.2021 по 31.12.2021 1 405,07
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 405,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 461,26

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                                            № 79-197-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 10 декабря 2020 года № 374-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 2020 года № 374-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией  МУП «УК Коммунальные 
услуги» (ИНН 3834009920), с использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» 
изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 сентября 2021 года № 79-197-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 декабря 2020 года № 374-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ  

МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, НА 2021-2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 44,45 44,45 44,45 54,50 49,82 50,46 50,46 53,67 53,67 54,67
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении  регулирования цен (тарифов) в  электроэнергетике службы  
по тарифам Иркутской области  И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2021 года                                                          № 79-198-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 231-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2020 года № 231-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ММП «Се-
верный город» УКМО (ИНН 3818001190), с использованием которых осуществляется производство и постав-
ка электрической энергии (мощности)  на розничном рынке потребителям на территориях с. Боярск, с. Омолой и  
с. Орлинга Усть-Кутского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2021 - 2025 годы» изменение, из-
ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 сентября 2021 года № 79-198-спр

«Приложение 1 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 231-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ММП «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» УКМО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
С. БОЯРСК, С. ОМОЛОЙ И С. ОРЛИНГА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА, на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

с 01.01.2025 по 
30.06.2025

с 01.07.2025 по 
31.12.2025

Цена (тариф)
(НДС не облагается)

Прочие потребители
1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 26,65 30,55 29,12 29,12 29,07 31,29 31,29 31,39 31,39 33,69
2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. - - - - - - - - - -
2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - - - - - - - - -
4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - - - - - - - - - - ».

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля в электроэнергетике в управлении  регулирования цен (тарифов) в  электроэнергетике службы  
по тарифам Иркутской области  И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2021 года                                                                № 79-200-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 октября 2019 года № 276-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 сентября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 276-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 
3805733038) на территориях Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование муниципального 
образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население

Добчурское муниципальное 
образование

с 01.01.2020 по 30.06.2020 98,32 73,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 98,74 76,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,74 76,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,19 79,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,19 79,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,83 82,74

Тангуйское муниципальное об-
разование

с 01.01.2020 по 30.06.2020 95,27 66,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 96,07 69,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 96,07 69,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 97,74 72,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 97,74 72,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 98,20 74,92 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 1
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ
21 сентября 2021 года                                                                         № 30/193

г. Иркутск

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3, под-
писанного 21 сентября 2021 года в 10 часов 55 минут, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 1 статьи 83, частью 
2 статьи 84  Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», постанов-

лением Избирательной комиссии Иркутской области от 18 мая 2021 года № 112/916 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва»  Иркутская городская № 1 территориальная избирательная комиссия  (Ленинский округ) 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Красноштанова Алексея Николаевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Красноштанову Алексею Николаевичу письменное извещение об избрании его депутатом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

4. Направить настоящего решение для опубликования в газете «Областная». 
Председатель Иркутской городской № 1 

территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ) М.В. Шуленина

Секретарь Иркутской городской № 1 
территориальной избирательной комиссии (Ленинский округ) Е.О. Бородищева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
21 сентября 2021 года                                                                         № 136/1156

г. Иркутск

Об общих результатах дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва  по одномандатным избирательным округам 
№ 2, 3 19 сентября 2021 года 

Согласно постановлению Законодательного Собрания Иркутской области от 16 июня 2021 года № 44/5-ЗС «О назначе-
нии дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 и депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3» проводились дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3.

В соответствии с пунктом 31 статьи 22, частью 18 статьи 80, статьей 86 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 
года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», на основании протоколов и ре-
шений окружных избирательных комиссий о результатах дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3 Избирательная комиссия Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в Законодательное Собрание Иркутской области третьего созыва по одномандатным избиратель-

ным округам избраны:
по одномандатному избирательному округу № 2 – Качин Александр Сергеевич;
по одномандатному избирательному округу № 3 – Красноштанов Алексей Николаевич.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Областная» и журнале «Вестник Из-

бирательной комиссии Иркутской области».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области И.В. Дмитриев

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова

Экземпляр №  ______   

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

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных  выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области
по одномандатному избирательному округу № 2

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых 
составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии    1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 

голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

0 1 0 2 3 7 4

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0 0 9 8 7 0 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

0 0 3 3 5 6 3

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

0 0 0 0 6 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 6 4 5 0 0

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 0 6 3 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 0 3 3 5 2 3

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 5 0
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 1 0 1 0
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
13 Качин Александр Сергеевич 0 0 1 1 6 9 6
14 Квасов Александр Александрович 0 0 0 9 6 6 3
15 Щербак Иван Васильевич 0 0 0 5 6 0 9
16 Щербаков Алексей Сергеевич 0 0 0 4 0 4 2

В соответствии с частью 8 статьи 79 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области»  избранным по одномандатному  избирательному округу № 2 признан Качин Александр Сергеевич, 
получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной избирательной комиссии Уварова И.В. _____________
_________________
(фамилия, инициалы)

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Самойлова Ж.В. _____________
Секретарь комиссии Давыдова А.Л. _____________
Члены комиссии Аксаментова Ю.В. _____________

Грибачев И.В. _____________
Захаров Е.В. _____________
Комаревская Н.И. _____________
Приходько Н.П. _____________
Шакирзянова А.С. _____________

М.П.         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ № 2 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

(ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ)

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                                                               № 184/186

г. Иркутск

О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2

На основании протокола № 1 Иркутской городской № 2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский 
округ) о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 от 20 сентября 2021 года, в соответствии с частями 6, 8 статьи 79, частью 
1 статьи 83, частью 2 статьи 84  Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Иркутской области», постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 18 мая 2021 
года № 112/916 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва» Иркутская городская № 2 территориальная избиратель-
ная комиссия (Октябрьский округ)

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов действительными. 
2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 2 зарегистрированного кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва Александра Сергеевича Качина, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить А.С. Качину письменное извещение об избрании его депутатом Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная» и разместить на сайте Иркутской городской № 2 террито-
риальной избирательной комиссии (Октябрьский округ) в сети Интернет.

Председатель комиссии И.В. Уварова

Секретарь комиссии А.Л. Давыдова

Экземпляр №  ___     
Лист № 1  Всего листов 1

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

19 сентября 2021 года 

СВОДНА Я ТАБ ЛИЦ А  № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  1
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол № 1 
окружной избирательной комиссии       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий

Иркутская городская  
N 1 территориальная 

избирательная комис-
сия (Ленинский округ)

Итого

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

088457 088457

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

086150 086150

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 000000

4
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

029833 029833

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день голосования

000734 000734

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 055581 055581

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
000734 000734

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
029793 029793

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 001647 001647
10 Число действительных избирательных бюллетеней 028880 028880
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 000002 000002
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
13 Банько Сергей Александрович 008402 008402
14 Громатский Эдуард Сергеевич 000983 000983
15 Конельский Иван Александрович 002016 002016
16 Красноштанов Алексей Николаевич 014754 014754
17 Резников Григорий Игоревич 002725 002725

Председатель окружной избирательной комиссии
Шуленина М.В.____________________________
 
Секретарь комиссии
Бородищева Е.О.__________________________

МП
Сводная таблица подписана 21 сентября 2021 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

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

• судьи Иркутского областного суда – 7 вакансий; 
• председателя Падунского районного суда г.Братска Иркутской области -1вакансия;
• заместителя председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
• заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Бодайбинского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия;
• судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия;  
• судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области – 1 вакансия;
• судьи Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г.Иркутска– 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 32 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области–  

1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 49 Падунского и Правобережного районов г.Братска Иркутской 

области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка №60  г.Зима и Зиминского района Иркутской области  -1 вакансия; 
• мирового судьи судебного участка №82  г.Саянска Иркутской области -1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов   22  октября 2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 25 сентября 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 08 октября 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 11 октября 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 12 октября 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 36,3 кв.м. (кад.№38:35:010210:197) с зе-
мельным участком общей площадью 466 кв.м. (кад.№ 38:35:010210:115) назначение объекта: для ИЖС, по 
адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Березовского,54. Правообладатель: Горелов В.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 359 550 руб. 

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 46 кв.м. (кад.№38:02:020101:163) по 
адресу: Иркутская обл., Братский р-н, п.Турма, ул. Больничная, д.19, кв.1, в жилом помещении зарегистри-
ровано 5 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних. Правообладатели: Мороз С.Н., Мороз А.И. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 561 850 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 368,8 кв.м. (кад.№38:36:000000:3672) 
по адресу: г.Иркутск, пр.Ю.Тена, д.5, кв.1. Правообладатель: Минасян В.П. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 12 036 000 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 56,6 кв.м. (кад.№ 85:03:130101:1142) с земельным участ-
ком общей площадью 578 кв.м. (кад.№ 85:03:130101:363), назначение объекта: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., п.Бохан, ул. Лихачева,5-1. Правообладатели: Кауров Е.А., Каурова 
Н.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 834 000 руб.

Лот № 5 – объект незавершенного строительства площадью 84,2 кв.м., степень готовности 42% (кад.№ 
38:06:070401:165) с земельным участком общей площадью 3391 кв.м. (кад.№ 38:06:070401:8), назначение 
объекта: под жилую застройку: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Турская, ул.Центральная,37. Правооблада-
тель: Машкина О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Лот № 6 – жилой дом общей площадью 27,2 кв.м. (кад.№ 38:35:010263:93) с земельным участком общей 
площадью 650 кв.м. (кад.№ 38:35:010263:10) назначение объекта: ИЖС: Иркутская обл., г.Зима, пер.Авто-
базовский,23. Правообладатель: Ануфриев П.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 150 400 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 35,1 кв.м. (кад.№ 38:32:020504:3540) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Усть-Илимск, ул. Интернационалистов, д.14,кв.309, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. 
Правообладатель: Нигай Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 719 200 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 36 кв.м. (кад.№ 38:06:010401:5819) по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский р-н, рп.Маркова,мкр.Березовый,д.222,кв.16, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. 
Правообладатель: Бирюкова Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 472 000 руб.

Лот № 9 – здание (многоквартирный дом) общей площадью 1474,7 кв.м. (кад.№ 38:06:143519:7405) по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,д.3 за исключением: квартиры площадью 47,9 
кв.м. (кад.№38:06:143519:8076) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,д.3,кв.14, 
квартиры площадью 74,4 кв.м. (кад.№ 38:06:143519:8075) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
п.Новая Разводная,д.3,кв.13, квартиры площадью 35,3 кв.м. (кад.№ 38:06:143519:8226) по адресу: Иркут-
ская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,д.3,кв.11 с земельным участком общей площадью 6327 кв.м. 
(кад.№ 38:06:143519:3188) назначение объекта: под дорогу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Раз-
водная,13 с 894/1000 долей в праве собственности на земельный участок общей площадью 1631 кв.м. 
(кад.№38:06:143519:3176) по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Новая Разводная,1. Правообла-
датель: ООО «Инновационные строительные технологии». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
30 160 484,8 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 62,6 кв.м. (кад.№ 38:30:010801:227) по адресу: Ир-
кутская обл., г.Тулун, ул.Совхозная, д.24, кв.6, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правооблада-
тель: Балабушкина Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 912 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №№1,3,4,6) судебными приставами-
исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Костюкович Ксенией Аркадьевной (kostyukovitchk@yandex.ru, 8 924 634 31 45, 
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35185) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:150750:346, располо-
женного: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Приз», ул. Центральная, 27. 

Заказчиком кадастровых работ является Марасанов Фёдор Геннадьевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Иркутск, пр-т 

Маршала Жукова, д. 15/3, «25» октября 2021 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Иркутск, пр-т 

Маршала Жукова, д. 15/3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «24» сентября по «25» октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» сентября по «25» 
октября 2021 г., по адресу: город Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/3.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ СНТ «Приз»: ул. Верхняя, 26; ул. Центральная, 25; ул. Центральная, 29.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление Cудебного департамента в Иркутской области информирует о том, что у здания Куйбы-

шевского районного суда г. Иркутска огорожена территория и установлен шлагбаум для въезда и выезда 
служебного автотранспорта суда, его работников и посетителей.   

В целях увеличения пропускной способности проезда автотранспорта и повышения уровня безопасно-
сти дорожного движения в районе здания Куйбышевского районного суда г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, 
улица Байкальская, д. 291, устанавливается дорожный знак 3.82 «Стоянка запрещена» с табличкой 8.24 
«Работает эвакуатор».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 5377889) об основном общем образовании, выданный в 1998 году 

СОШ № 27 г. Иркутска на имя Нейбауэр Кирилла Александровича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (38АА 0019769) о среднем (полном) общем образовании, выданный 23.06.2007 г. 

МОУ «Соцгородокская СОШ» на имя Сохриной Юлии Вячеславовны, считать недействительным.
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от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не ре цен зи ру ют ся и не 
воз вра ща ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с 
мне ни ем ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз-
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию в 
объявлениях ответственности не несет.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние Ир кут ской обла сти

12+

За каз     

Ти раж 1200 экз. 

Га зе та под пи са на в пе чать
22.09.2021 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
27.09.2021 г. 

От пе ча та но:  
в Отделе по оказанию полиграфических услуг  
ОГАУ «Редакция газеты «Областная»,  
669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5


